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Aims & Scope
Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation is a scientific journal in the field of main pipeline trans-
port of the oil and oil products.
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Publication of original research papers of international importance for scientists and specialists in the field of oil and oil products 
pipeline transportation.
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574 Оптимизация параметров механизированного 
ультразвукового контроля протяженных 
сварных швов
Н. П. Алешин, Н. В. Крысько, Н. А. Щипаков,  
Л. Ю. Могильнер
Сформулированы требования к скорости, шагу 
и направлению сканирования, а также к обеспе-
чению акустического контакта и учету анизо-
тропии проката при механизированном ультра-
звуковом контроле протяженных сварных швов 
металлоконструкций.

586 Анализ причин разрушения деталей трассового 
изготовления
Д. А. Неганов, Е. П. Студёнов, С. В. Скородумов,  
О. А. Козырев
Проведены структурные и фрактографические 
исследования дефектной конструкции на приме-
ре тройника с усиливающей накладкой. С учетом 
данных об условиях эксплуатации и фактических 
характеристиках металла тройника, очагах раз-
рушения и характере распространения трещины 
выполнено компьютерное моделирование на-
пряженно-деформированного состояния детали.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

599 Применение метода математического 
моделирования для прогнозирования 
русловых деформаций на подводном переходе 
магистрального трубопровода
В. А. Груздев, Г. В. Мосолов, Е. А. Сабайда
Рассмотрена методика выполнения и анализа 
результатов математического моделирования 
русловых деформаций в зоне подводного пере-
хода трубопровода. Проведен анализ результатов 
моделирования водного потока без учета де-
формаций дна, моделирования деформаций дна, 
определена специфика расчетов для построения 
достоверной математической модели, рассмотре-
на возможность применения метода для провер-
ки устойчивости дна в зоне подводного перехода 
трубопровода при наличии техногенной отсыпки 
или защитной конструкции.

610 Исследование причин образования 
асфальтосмолопарафиновых отложений 
товарной нефти в условиях эксплуатации 
магистральных нефтепроводов
Р. З. Сунагатуллин, Р. М. Каримов, Р. Р. Ташбулатов, 
Б. Н. Мастобаев
Представлены результаты исследований 
основных причин и наиболее существенных 
факторов интенсификации парафиноотложе-
ний в магистральных нефтепроводах. Проведен 
комплексный анализ состава и свойств товарных 
нефтей и их отложений, по которым восстанов-
лены фазовые диаграммы равновесия нефтяных 
дисперсных систем на примере товарных нефтей 
башкирских месторождений.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

620 Методы оценки экономической эффективности 
НИОКР и особенности их применения
П. Ю. Сериков, К. А. Сиволоцкий, А. А. Балакирев
Проведен обзор методов оценки эффективности 
проектов, выявлены их преимущества и недо-
статки, проанализирована целесообразность 
использования конкретного метода оценки в 
зависимости от специфики научной разработки. 

Представлены примеры альтернативных мето- 
дов оценки эффективности НИОКР. Описан под- 
ход к выбору оптимального метода оценки эко-
номической эффективности НИОКР и возмож-
ность его реализации.

636 Управление компетентностью персонала 
лабораторий с применением ЛИМС
К. С. Вараксин, А. С. Макаров, А. Ю. Ляпин
Рассматривается организация системы управ-
ления компетентностью персонала лабора-
торий организаций системы «Транснефть» с 
применением лабораторной информационной 
менеджмент-системы (ЛИМС). Описана модель 
реализации процесса.

642 Построение системы прослеживаемости 
в сетях АЗС и нефтебаз
А. А. Безродный, В. Цзинь, Р. Р. Юнушев,  
А. М. Короленок
Проведен анализ систем прослеживаемости, 
рассмотрены модели структур и алгоритмов 
управления, позволяющие строить и оптимизи-
ровать подобные системы для сферы нефтепро-
дуктообеспечения.

ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

654 Совершенствование законодательства  
в области разработки и утверждения планов 
по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на объектах 
магистральных нефтепроводов
А. В. Захарченко, А. Э. Гончар, Р. Ю. Шестаков,  
П. В. Пугачева
Рассмотрены проблемные вопросы при разра-
ботке и утверждении планов по предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти, актуальные 
для отечественной системы магистрального не-
фтепроводного транспорта. Проанализированы 
нововведения в законодательстве, принципиаль-
но изменившие устаревший подход к согласова-
нию и утверждению планов.

663 Методика оценки риска при прогнозировании 
последствий аварий на объектах 
трубопроводного транспорта 
В. Н. Слепнев, А. Ф. Максименко, Е. В. Глебова,  
А. Т. Волохина
Представлена методика оценки риска аварий  
на объектах магистральных трубопроводов. При-
менение методики позволяет уточнить перечень 
объектов, для которых необходимо первоочеред-
ное прогнозирование последствий аварий, опти-
мизировать распределение ресурсов, повысить 
точность прогнозирования. 

ЭКОЛОГИЯ

674 Электрохимическая очистка грунтов  
с различной концентрацией нефтяных 
загрязнений при использовании единого 
источника электрического напряжения
Н. С. Шулаев, В. В. Пряничникова, Р. Р. Кадыров, 
И. В. Овсянникова, Н. А. Быковский,  
Р. М. Даминева
Рассматриваются особенности организации  
и технического оснащения электрохимической 
очистки неравномерно загрязненных почв при 
использовании одного источника электрической 
энергии. Предложен метод расчета конструктив-
ных параметров установки для электрохимиче-
ской очистки.
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574 Optimization of mechanized ultrasonic testing 
parameters for extended welds
Nikolay P. Aleshin, Nikolay V. Krysko,  
Nikita A. Shchipakov, Leonid Yu. Mogilner
The requirements for speed, pitch and scanning 
direction as well as ensuring acoustic contact and 
taking into account the anisotropy of rolled prod-
ucts during mechanized ultrasonic testing of long 
welds of steel structures are formulated based on 
the research conducted and analysis of data from 
literature sources on the conditions for the diagnos-
tics of main pipelines facilities.

586 Failure analysis of pipeline on-site manufacturing 
details
Dmitry A. Neganov, Eugeny P. Studenov,  
Sergey V. Skorodumov, Oleg A. Kozyrev
Structural and fractographic studies of the defective 
structure were carried out using the example of a 
tee with a reinforcing lining. A computer simulation 
of the stress-strain state of the part was designed, 
taking into account the data on the operating condi-
tions and actual characteristics of the tee metal, 
the centers of destruction and the nature of crack 
propagation.

DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION

599 Application of the method of mathematical 
modeling for forecasting channel deformations  
at the underwater crossing of the main pipeline
Valery А. Gruzdev, Georgy V. Mosolov,  
Ekaterina A. Sabayda
The technique for executing and analyzing the 
results of mathematical modeling of channel defor-
mations in the zone of underwater pipeline transi-
tion is considered. In particular, the analysis of the 
results of water flow modeling without bottom 
deformation is carried out, the specifics of calcula-
tions for building a reliable mathematical model are 
determined. The possibility of applying the method 
to check the stability of the bottom in the underwa-
ter transition zone of the pipeline in the presence 
of man-made dumping or protective structure is 
considered.

610 Study of the causes for wax deposition  
under the operating conditions of main oil 
pipelines
Rustam Z. Sunagatullin, Rinat M. Karimov,  
Radmir R. Tashbulatov, Boris N. Mastobaev
The results of research into the main causes and the 
most significant factors of intensification of paraf-
fin deposits in the main oil pipelines are presented.  
A comprehensive analysis of the composition and 
properties of commercial oils and their deposits 
has been carried out. Accordingly, phase diagrams 
of equilibrium of oil dispersed systems have been 
restored using the example of commercial oils  
of Bashkir fields.

ECONOMY AND MANAGEMENT

620 R&D economic efficiency valuation methods 
and specifics of their application
Pavel Y. Serikov, Konstantin A. Sivolotsky,  
Аndrey А. Balakirev
The review of the methods of research and deve-
lopment efficiency evaluation is presented,  
their advantages and disadvantages are revealed,  
and the expediency of using a specific evaluation 

method depending on the development specifics  
is analyzed. The approach to the choice of an opti-
mal method of R&D economic efficiency assessment 
and the possibility of its application are described.

636 Competency management of laboratory 
personnel using LIMS
Konstantin S. Varaksin, Artem S. Makarov,  
Alexander Y. Lyapin 
The work examines the organization of the compe-
tence management system for laboratory personnel 
of Transneft system organizations using the Labora-
tory Information Management System (LIMS).  
The model of the process implementation is de-
scribed. Functions implemented in LIMS made it 
possible to automate the competence management 
of laboratory personnel according to regulatory 
requirements.

642 Traceability system formation in petroleum  
supply 
Alexey А. Bezrodny, Van Tszin, Renat R. Yunushev, 
Anatoly M. Korolenok
Traceability systems were analyzed and models  
of control structures and algorithms were consi- 
dered, which make it possible to build and optimize 
similar systems for oil products supply.

FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY

654 Improvement of legislation in the field  
of development and approval of plans  
for the prevention and elimination of oil spillage 
and spills of petroleum products at the facilities 
of main pipelines
Andrey V. Zakharchenko, Alexander E. Gonchar,  
Roman Y. Shestakov, Polina V. Pugacheva
Problematic issues in the development and approv-
al of plans for the prevention and elimination of oil 
spills, relevant to the domestic system of main oil 
pipeline transport are considered. Recent changes 
in legislation, which fundamentally changed the 
outdated and required revision of the approach to 
harmonization and approval of plans, are as well 
analyzed.

663 Methods of risk assessment in forecasting 
the consequences of accidents at pipeline 
transport facilities 
Vladislav N. Slepnev, Alexander F. Maksimenko, 
Elena V. Glebova, Alla Т. Volokhina
The technique of accident risk assessment at the 
main pipeline facilities is presented. Application 
of the method allows the clarification of the list of 
objects, which require priority forecasting of the 
consequences of accident, to optimize resource allo-
cation and improve forecasting accuracy.

ECOLOGY

674 Electrochemical cleaning of soils with different 
concentrations of oil pollution using a single 
source of electrical voltage
Nikolay S. Shulaev, Valeriya V. Pryanichnikova,  
Ramil R. Kadyrov, Inna V. Ovsyannikova,  
Nikolay A. Bykovsky, Raisa M. Damineva
The peculiarities of the organization and technical 
equipment of electrochemical cleaning of unevenly 
contaminated soils using one source of electrical 
energy are considered, a method for calculating the 
structural parameters of the corresponding installa-
tion is offered.
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Оптимизация параметров 
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Аннотация 
На основе проведенных исследований и анализа литературных данных об условиях диагностирования 
объектов магистральных трубопроводов сформулированы требования к скорости, шагу и направлению 
сканирования, а также к обеспечению акустического контакта и учету анизотропии проката при меха-
низированном ультразвуковом контроле протяженных сварных швов металлоконструкций. Актуальность 
работы определяется большими объемами контроля сварных соединений, включая стыковые и продоль-
ные швы труб, корпусов камер пуска-приема средств очистки и диагностики, фильтров различного назна-
чения, конструкций стенки стальных резервуаров. В статье сформулированы общие принципы выбора 
параметров механизированного сканирования и показана необходимость учета индикатрис рассеяния 
ультразвука на различных дефектах. Рассмотрены вопросы настройки параметров контроля, в том числе 
указано на возможность использования вертикального сверления (вертикального цилиндрического от-
ражателя) для настройки и проверки оборудования при механизированном сканировании.

Ключевые слова: стыковые сварные швы, ультразвуковой контроль, механизированное сканирова-
ние, параметры сканирования, настройка оборудования, цилиндрическая мишень
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Abstract
The requirements for the speed, pitch and scanning direction, and also for ensuring acoustic contact mainte-
nance and taking into account the anisotropy of rolled products during mechanized ultrasonic testing of extend-
ed welds of steel structures are formulated based on the research conducted and the analysis of the literature 
data on the conditions of diagnostics for main pipelines facilities. The relevance of the work is determined by 
a large amount of welded joints inspection, including butt and longitudinal pipe welds, casings of pig-trap sta-
tions, filters of different application purposes, and steel tank wall structures. The article formulates the general 
principles of choosing mechanized scanning parameters and shows the need to consider ultrasound scattering 
indicatrix on various defects. The issues of setting the monitoring parameters are considered, including the 
possibility of using vertical drilling (vertical cylindrical reflector) for the adjustment and check of the equipment 
during mechanized scanning. 

Keywords: butt welds, ultrasonic testing, mechanized scanning, scanning parameters, equipment adjust-
ment, cylindrical target
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Введение

Протяженность магистральных трубопроводов 
различного назначения на территории России 
превышает 220 тыс. км. Количество стыковых 
сварных швов на линейной части исчисляется 
миллионами единиц, а длина каждого состав-
ляет обычно 1,0–4,5 м. Кроме того, на нефтепе-
рекачивающих станциях и нефтебазах для хра-
нения нефти и нефтепродуктов используются 
сотни стальных резервуаров большого диаме-
тра. На них имеются тысячи сварных швов дли-
ной от единиц до сотен метров. Также велико 
количество и общая протяженность стыковых 
сварных швов на корпусах различного оборудо-
вания: камерах пуска-приема средств очистки и 
диагностики, фильтрах-грязеуловителях и т. д. 

Такие сварные стыки контролируются как 
при строительстве, так и в период эксплуата-
ции конструкций. В последнем случае наиболее 
применима ультразвуковая дефектоскопия как 
метод диагностического контроля, обеспечи-
вающий выявление внутренних и наружных 
дефектов, а также коррозионных повреждений 
металла при одностороннем (снаружи) доступе 
к сварному шву.

Простой объектов магистральных трубопро-
водов приводит к существенным материальным 
потерям. В этой связи значительное внимание 
уделяется вопросу обеспечения высокой про-

изводительности диагностического контроля, 
возможной только при механизации или автома-
тизации сканирования. При этом сканирующее 
устройство должно удовлетворять ряду требо-
ваний к точности позиционирования, позволяю-
щим гарантировать прозвучивание исследуемой 
области металла с заданной чувствительностью 
и равномерностью по сечению. Оптимизация 
параметров сканирования применительно к ав-
томатизированным и механизированным систе-
мам – один из важнейших этапов разработки та-
ких систем [1–3].

Для сканирования протяженных стыковых 
сварных соединений могут использоваться робо-
ты, выполняющие автоматическое перемещение 
ультразвуковых преобразователей относительно 
сварного шва [4]. Однако более распространены 
механизированные устройства и приспособле-
ния, позволяющие перемещать сканер с преоб-
разователями с заданной скоростью с помощью 
установленных на них двигателей либо вручную. 
Можно найти много примеров таких систем и в 
опубликованных литературных источниках, на-
пример [5, 6], и в материалах организаций – про-
изводителей и поставщиков оборудования для 
ультразвукового контроля, например [7–9].

На рис. 1 представлены некоторые из опи-
санных систем: сканер для ручного сканирова-
ния «Скаруч» [10], самоходный модуль с ручным 
позиционированием относительно оси шва «Па-
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натест» [11], робот с автоматическим отслежи-
ванием сварного шва «Автокон-ЭМА-МГТУ» [4]. 
Перемещение сканера может осуществляться по 
направляющим поясам, а также обеспечиваться 
путем автоматизированного отслеживания шва 
установленными на сканере датчиками поло-
жения либо с помощью визуального отслежи-
вания сварного шва оператором с использова-
нием оптических или лазерных устройств. Но 
в любом случае отличительной особенностью 
контроля протяженных сварных стыков метал-
локонструкций магистральных трубопроводов 
является то, что при механизированном ска-
нировании обычно требуется, чтобы контроль 
выполнялся за один проход устройства вдоль 
оси шва, при этом поперечное сканирование, в 
отличие от ручного ультразвукового контроля, 
исключается.

Цель настоящей статьи – формулирование 
основных требований к точности позициониро-
вания сканирующих систем при их механизиро-
ванном перемещении вдоль контролируемого 
сварного шва. Для достижения этой цели рас-
смотрены основные особенности позициони-
рования сканирующих устройств и преобразо-
вателей относительно стыкового сварного шва 
и предложены практические рекомендации по 
обеспечению необходимой точности позицио-
нирования. 

Специальные требования  
к выявлению дефектов сварных швов

Далее под термином «механизированное скани-
рование» будем понимать любой вариант пере-
мещения ультразвуковых преобразователей, 
жестко закрепленных на специальном приспо-

соблении, вдоль сварного шва для выявления 
дефектов шва за один проход. Отметим, что  
при эксплуатации магистрального трубопрово-
да цель такого диагностирования – определение 
технического состояния объекта. Независимо от 
того, возник ли дефект при строительстве или 
эксплуатации, необходимо установить его раз-
меры с той точностью, которая позволит специ-
алистам по механике разрушения и старению 
материалов выполнить необходимые расчеты 
и определить, возможна ли (и в течение какого 
срока) дальнейшая эксплуатация объекта. По-
этому критерии разбраковки дефектов и, соот-
ветственно, требования к точности измерения их 
параметров при диагностировании устанавлива-
ются для каждого конкретного изделия с учетом 
условий эксплуатации и могут отличаться от ана-
логичных требований при строительстве.

Хорошо известен ряд общих условий, обя-
зательных при выборе параметров контроля. 
Например, необходима равномерность чувстви-
тельности при выявлении дефектов на разных 
глубинах в сварном шве. В настоящей статье не 
будем останавливаться на этих условиях и рас-
смотрим подробно специфические вопросы, ха-
рактерные для применения механизированных 
сканирующих устройств при ультразвуковом 
контроле сварных стыков в ходе диагностиро-
вания объектов магистральных трубопроводов. 
Учтем, что на данных объектах используются 
плоские или с малой кривизной сварные лис-
товые конструкции из углеродистых сталей 
толщиной от 6 до 28 мм (для газгольдеров воз-
можны большие толщины), сварные прямошов-
ные и бесшовные трубы диаметром до 1420 мм 
с толщиной стенки 4–28 мм. Материал высоко-
прочных труб анизотропен и неоднороден: ско-

Рис. 1. Примеры сканирующих систем различной степени автоматизации:  
а) ручное устройство «Скаруч»; b) механизированное устройство «Панатест»; c) робот серии «Автокон» 

Fig. 1. Examples of scanning systems of various degrees of automation: a) Skaruch manual device;  
b) Panatest mechanized device; c) robot of the Avtokon series

а) b) c)
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рость ультразвуковых волн в зависимости от 
направления и глубины прозвучивания проката 
может отклоняться от табличных значений на 
3–8 % [12, 13].

На основе анализа литературных источников 
и собственных исследований авторов [14–16] 
установлено, что при диагностировании сты-
ковых сварных соединений конструкций маги-
стральных трубопроводов в период эксплуата-
ции следует в первую очередь сосредоточить 
внимание на обнаружении дефектов трех типов:

– трещины, ориентированные преимущест-
венно по нормали к поверхности материала: 
они составляют от 0,5 до 7 % от общего количе-
ства дефектов и являются причиной примерно 
20 % аварий на трубопроводах;

– свищи коррозионного происхождения и от-
потины (негерметичности с локальным выходом 
продукта) диаметром от долей миллиметра: экс-
плуатация оборудования и резервуаров со сквоз-
ными дефектами корпусов запрещена;

– коррозионные утонения металла сварного 
шва и околошовной зоны.

Поэтому можно сформулировать специаль-
ные требования к методам выявления дефектов 
сварных швов при диагностировании эксплу-
атируемых объектов трубопроводного транс-
порта. Нет необходимости чрезмерно завышать 
чувствительность, но в зависимости от условий 
эксплуатации конкретной конструкции коор-
динаты и протяженность дефектов необходимо 
измерять с точностью до миллиметров, в от-
дельных случаях – до долей миллиметра, а ко-
ординаты острия или края дефекта (трещины) –  
с точностью до 1 мм.

Универсальным методом для выполнения 
этих требований при одностороннем доступе 
к сварному шву является ультразвуковой кон-
троль. Он позволяет обнаружить наиболее опас-
ные дефекты – эксплуатационные трещины в 
материале и сварных швах (как внутренние, так 
и выходящие на поверхность). Однако известны 
и его недостатки: хуже выявляются объемные 
дефекты типа свищей (второй по опасности экс-
плуатационный дефект металлоконструкций),  
а также прерывистые или стянутые плоскост-
ные дефекты, полупрозрачные для ультразвука. 

Также следует учитывать, что результаты уль-
тразвукового контроля зависят от позициониро-
вания преобразователей относительно сварного 
шва, а ось и границы шва могут смещаться отно-
сительно кромок деталей, подготовленных под 
сварку. На рис. 2 а показан внешний вид харак-
терных стыковых сварных швов, выполненных 
автоматической (горизонтальный шов) и руч-
ной (вертикальный шов) дуговой сваркой, а на 
рис. 2 b – положение валиков усиления относи-
тельно кромок свариваемых деталей. Опыт пока-
зывает, что даже при качественном исполнении 
шва отклонение оси валика усиления Δх от сим-
метричного положения относительно кромок 

деталей может составлять до ±1,5 мм. Также воз-
можны асимметричные смещения краев валиков 
усиления х1 и х2 относительно оси кромок х0. Осо-
бенно часто это проявляется на сварных швах, 
выполненных вручную.

Кроме того, надо учитывать пространствен-
ное положение сварных швов: на трубах и обе-
чайках они расположены в горизонтальной пло-
скости, наклоненно или вертикально, а также 
имеют потолочное размещение, при котором дос-
туп к шву есть только снизу; на стенках резервуа-
ров – вертикально или в боковом положении.

С учетом вышесказанного применительно к 
рассматриваемым объектам можно сформули-
ровать следующие требования к механизиро-
ванным системам для сканирования сварного 
шва вдоль его оси:

– шаг сканирования должен быть достаточно 
малым, чтобы обеспечивать возможность изме-
рения координат дефектов вдоль оси сварного 
шва с погрешностью не более ±0,5 мм, при тол-
щине контролируемых сварных швов от 6 мм; 

– смещение преобразователей в пределах 
±1,5 мм от расчетного положения не должно су-
щественно сказываться на результатах обнару-
жения трещин и свищей, вертикально ориенти-
рованных в сечении сварного шва, независимо 
от глубины их расположения; 

– направление и скорость сканирования не-
обходимо выбирать так, чтобы пространствен-
ное положение преобразователей не ухудшало 
качество акустического контакта;

Рис. 2. Стыковые сварные швы: а) внешний вид;  
b) характерные смещения валика усиления 

Fig. 2. Butt welds: a) appearance;  
b) weld re-enforcement typical displacements

а)

b) x1 x0 x2

Δх
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– анизотропия акустических свойств проката 
не должна оказывать значимого влияния на ре-
зультаты выявления указанных дефектов.

Индикатрисы рассеяния 
дефектов и шаг сканирования 
при механизированном контроле

Для определения параметров сканирования, 
при которых выполняются перечисленные тре-
бования, необходимо проанализировать акус-
тический тракт, обобщенную модель которого 
для ультразвуковой волны длиной λ можно за-
писать так [17]: 
Ui = UΣD1(α1)G1(α1, a1, λ, r1)Ф1(α1, φ1)⨯

⨯ Ψ1(δ0, δ1, r01, r1)Ri(α1, α2, b, Г)G2(α2, a2, λ, r2)⨯  

⨯
 
D2(α2) Ф2(α2, φ2)Ψ2(δ0, δ2, r02, r2),                           (1)

где индексы 1 и 2 относятся к величинам, свя-
занным соответственно с излучателем и прием-
ником ультразвука;
UΣ и Ui – амплитуды сигналов: зондирующего и 
рассеянного на i-м дефекте (мишени); 
D – коэффициенты прохождения (по амплитуде) 
ультразвука через контактные слои «излуча-
тель – изделие» и «изделие –приемник»;
G – множители, учитывающие ослабление сигна-
ла в зависимости от расстояний по металлу от то-
чек ввода излучателя и приемника до мишени r1 
и r2, когда углы ввода излучателя и приемника с 
характерными размерами a1, a2 составляют α1, α2; 
Ф – диаграммы направленности излучателя и 
приемника в зависимости от углов ввода α1, α2 и 
углов наблюдения мишени со стороны излуча-
теля и приемника φ1, φ2;
Ψ – множители, описывающие затухание ульт-
развука на участках «излучатель– мишень» и 
«мишень – приемник» с учетом коэффициентов 
затухания ультразвука в материале изделия и в 
призмах излучателя и приемника δ0, δ1, δ2; 
r01, r02 – путь ультразвука в призмах излучателя 
и приемника; 
Ri – коэффициент отражения/трансформации уп-
ругой волны на поверхности мишени заданного 
типа i с характерным габаритным размером b и 
формой Г.

В (1) параметрами, наиболее значимыми для 
определения шага сканирования и обеспечения 
требуемой точности позиционирования преоб-
разователей относительно мишени, являются 
диаграммы направленности Ф1, Ф2 и коэффици-
ент отражения Ri, который учитывает размер и 
форму мишени, то есть ее индикатрису рассея-
ния. Также при определении шага сканирования 
необходимо учитывать расстояния r1 и r2 между 
преобразователями и мишенью. Для акустиче-
ского контакта наиболее значимы параметры 
D1, D2. Для учета возможной анизотропии и не-
однородности материала контролируемого из-
делия – диаграммы направленности Ф1, Ф2, ко-

эффициенты ослабления G1, G2 и множители Ψ1, 
Ψ2, учитывающие затухание. Рассмотрим после-
довательно указанные параметры.

Наиболее простой случай – определение шага 
сканирования при выявлении коррозионных 
повреждений околошовной зоны и основно-
го металла с помощью совмещенного прямого 
ультразвукового преобразователя (пьезо- или 
электромагнитно-акустического). В левой части 
рис. 3 показано обнаружение объемного отража-
теля крайними лучами диаграммы направлен-
ности, отклоненными от ее оси на угол φ0. Пусть 
центральное положение преобразователя над 
дефектом определяется координатой хi. При вы-
явлении объемных дефектов в первом прибли-
жении можно считать, что индикатриса рассея-
ния – почти круговая в пределах зоны смещения 
преобразователя х2 – х1 = 2Δх. В отличие от этого 
при рассеянии на плоскостных отражателях не-
обходимо учитывать ограничение индикатрисы 
рассеяния углом θ0 = arcsin 0,61(2λ/b).

Выполненная оценка показывает, что при 
номинальной толщине металла от 6 мм запись 
с шагом 0,5–1 мм достаточна для обнаружения 
общей и местной язвенной коррозии с погреш-
ностью измерений по глубине дефекта в преде-
лах ±0,5 мм. Однако следует иметь в виду, что 
при этом настройка глубиномера дефектоскопа 
должна проводиться по образцам, в которых ско-
рость ультразвука соответствует его скорости в 
контролируемом металле. Для обеспечения ука-
занной погрешности различие в этих скоростях 
не должно превышать 8 % при номинальных 
толщинах металла до 10 мм и 3–4 % при увели-
чении его толщины свыше 20 мм [18].

При оценке максимально допустимого шага 
сканирования для выявления дефектов сварных 
швов следует исходить из того же общего под-
хода: учитывать диаграмму направленности из-
лучателя и приемника ультразвука, а также ин-

Рис. 3. Схема учета диаграмм направленности  
и индикатрис рассеяния 

Fig. 3. Direction pattern and scattering indicatrix metering 
scheme 

φ0 φ0
θ0

x1 xi
x2

x

2Δх
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дикатрису рассеяния дефектов. При этом оценку 
необходимо проводить для минимальных рас-
стояний от преобразователей до дефекта. По-
скольку контроль должен быть выполнен за один 
проход сканирующего устройства вдоль оси свар-
ного шва, то для эхо-метода оценка осуществля-
ется для контроля на прямом луче. Она окажется 
верной и для контроля на отраженном луче, и для 
дифракционно-временного метода TOFD.

Согласно теореме Котельникова, для вос-
становления исходной формы сигнала частоту  
дискретизации fd надо выбирать из условия:  
fd ≥ 2fв, где верхнюю эффективную частоту им-
пульсного сигнала fв в радиотехнике рекомен-
дуется определять в зависимости от длительно-
сти наиболее крутого фронта анализируемого 
сигнала tф [19]. При этом максимальный шаг 
дискретизации ∆tmax, с которым допускается 
производить отсчеты, должен удовлетворять 
условию:  Однако для обеспечения
высокого качества воспроизведения формы им-
пульса следует уменьшать шаг дискретизации 
∆t по сравнению с ∆tmax примерно на порядок.

Применим эти соображения к оптимизации 
шага сканирования, но учтем, что для реализа-
ции слишком маленького шага приходится ис-
пользовать высокоточные, возможно даже пре-
цизионные сканеры, которые обладают малой 
надежностью и не приспособлены для работы в 
трассовых условиях эксплуатации объектов ма-
гистральных трубопроводов. Кроме того, может 
потребоваться неоправданное увеличение объ-
ема памяти оборудования. Компромиссным ре-
шением является шаг дискретизации в 3–4 раза 
меньший, чем ∆tmax, что соответствует условию: 
∆t = (0,1 – 0,3)∆tmax [20].

Рассмотрим с учетом данных соображений 
огибающую эхо-сигналов от дефектов при ска-
нировании сварного шва вдоль его оси. Пусть 
дефект озвучивается из нескольких позиций 
х1, ..., хi, ..., х2, как на рис. 3. Под шагом сканирова-
ния будем понимать разность ∆x = xi + 1 – xi. Введем 
длительность фронта огибающей ∆x как мини-
мальную из двух величин: расстояния вдоль по-
верхности изделия, в пределах которого ампли-
туда сигнала от дефекта возрастает при «наезде» 
преобразователя на дефект, и расстояния, вдоль 
которого эта амплитуда убывает при выходе де-
фекта из зоны озвучивания. Тогда для дискре-
тизации огибающей эхо-сигналов величину ∆x 
можно рассматривать в качестве аналога вели-
чины tф, а шаг сканирования определить, заме-
нив в приведенных выше оценках ∆t на ∆xi:

                                                 (2)

где S – условная протяженность компактного 
плоскостного дефекта, по которому, согласно 
нормативам, необходимо выполнять настройку 
чувствительности на поисковом уровне.

Поскольку речь идет о стали толщиной от 
6 до 28 мм, то используется частота 2,5–5 МГц, 
то есть длина поперечной волны составляет 
0,62–1,25 мм [1]. Пусть, например, контрольный 
отражатель – отверстие с плоским дном диамет-
ром 3 мм или плоский торец паза с раскрытием 
3 мм. При глубине заложения таких мишеней 
15 мм минимальную условную протяженность 
при их выявлении можно принять равной 5 мм. 
Тогда оценка по (2) дает величину шага скани-
рования в диапазоне ∆xi = 0,3–1,0 мм. В данном 
случае практически очевидно, что при шаге ска-
нирования 1 мм огибающая сигнала от плоского 
торца паза раскрытием 3 мм будет восстановле-
на достаточно точно по пяти измерениям. Одна-
ко следует помнить, что реальные вертикально 
ориентированные дефекты имеют меньшее рас-
крытие и могут несколько отклоняться от вер-
тикального положения. Поэтому при возможно-
сти желательно уменьшать шаг сканирования 
до 0,3–0,5 мм.

Именно необходимость обеспечения обнару-
жения дефекта за один проход вдоль оси сварно- 
го шва является причиной, по которой требуется 
выбирать столь малый шаг сканирования – зна-
чительно меньший, чем обычно рекомендуется 
при ручном ультразвуковом контроле, где, как 
правило, шаг сканирования принимается рав-
ным 0,5 диаметра используемой пьезопластины. 
Даже для пластин диаметром 6 мм (минималь-
ный размер для эхо-метода) он составляет при 
ручном контроле 3 мм. 

Точность позиционирования 
акустических систем относительно 
сварного шва

Покажем подробнее, к чему может привести 
естественное допустимое смещение оси шва до 
±1,5 мм от оси зазора между кромками деталей, 
подготовленных под сварку. В данном случае, 
согласно (1), также необходимо учесть ширину 
диаграмм направленности преобразователей и 
индикатрис рассеяния дефектов. При этом, как 
и в описанном выше примере, следует ориенти-
роваться на наиболее узкие индикатрисы, ха-
рактерные для плоскостных дефектов. В связи с 
этим рассмотрим два изображения, полученных 
при механизированном сканировании образца 
металла с модельными мишенями – отверстиями 
с плоским дном. 

На рис. 4 а показаны примеры ультразвуко-
грамм таких мишеней диаметром 2, 4 и 6 мм на 
развертках типа В (сечение образца). Мишени 
расположены на глубине 15 мм в образце толщи-
ной 30 мм. Видно, что при изменении диаметра 
отражателя меняется не только амплитуда отра-
женного сигнала, но и его форма – см. верхнюю 
часть рисунка с осциллограммами отраженных 
сигналов на развертках типа А участков, отме-
ченных красными штрихами. Это связано с тем, 
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что при изменении размера мишени изменяются 
условия интерференции зеркально отраженного 
и дифрагированного на мишени сигналов. Как 
следствие, при смещении оси преобразователей 
от оси мишени могут существенно корректиро-
ваться форма и амплитуда отраженного сигнала. 
При смещении преобразователя в любую сторо-
ну от расчетного положения на ±1 мм амплитуда 
принимаемого эхо-сигнала может изменяться 
на 2–3 дБ (то есть до 1,5 раз), при смещениях на 
±2 мм – на 3–6 дБ (до 2 раз) – рис. 4 b. Таким об-
разом, при механизированном сканировании, 
когда отсутствует возможность поиска абсо-
лютного максимума амплитуды путем возврат-
но-поступательного перемещения и поворотов 
преобразователя, следует предполагать, что при 
естественном отклонении акустических систем 

от расчетного положения более чем на ±1 мм, 
амплитуда отраженного от мишени сигнала мо-
жет уменьшаться достаточно значительно, что 
приведет к недобраковке плоскостных дефектов. 
Однако очевидно, что с учетом возможного (есте-
ственного) смещения оси валика от оси сварного 
шва на ±1,5 мм позиционирование акустической 
системы относительно оси сварного шва с точно-
стью ±1 мм практически неосуществимо.

Чтобы расширить допустимый при механи-
зированном сканировании диапазон смещений 
преобразователей как минимум до ±2 мм, мож-
но рекомендовать использовать при эхо-методе 
преобразователи с более широкой диаграммой 
направленности – ориентировочно шириной до 
18–20° вместо традиционных для ручного кон-
троля 10–12°. Оценки по (1) показывают, что в 

Рис. 4. Изображения сигналов от модельного дефекта: а) при изменении размера дефекта;  
b) для дефекта диаметром 4 мм – при смещении осей преобразователя на величину от 0,0 до 2,0 мм;  

красными маркерами выделены области съемки осциллограмм (А-сканов) 
Fig. 4. Signal images from a model defect: a) when the defect size is changed; b) for the defect with a diameter of 4 mm –  

when the transducer axes are shifted and the defect is from 0.0 to 2.0 mm; red markers highlight the oscillogram survey areas (A-scan)
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1 При использовании электромагнитно-акустических преобразователей вопрос о качестве акустического контакта не столь 
актуален, однако в настоящее время преобразователи такого типа с наклонным вводом ультразвука при контроле сварных 
швов не применяются.

таком случае потеря чувствительности при сме-
щениях акустических систем от расчетного поло-
жения составит не более 2–3 дБ. Если такая по-
теря чувствительности является существенной 
для разбраковки дефектов (например, при ам-
плитуде сигнала от дефекта вблизи от браковоч-
ного уровня), то можно рекомендовать уточнить 
допустимость дефекта повторным локальным 
ручным сканированием сомнительного участка.

Также отметим, что при использовании диф-
ракционно-временного метода контроля TOFD 
обычно применяются преобразователи с широ-
кой диаграммой направленности, и разбраковка 
по амплитудному признаку не ведется. Поэтому 
в TOFD требования к точности позиционирова-
ния менее жесткие. 

Требования к обеспечению качества 
акустического контакта 

При механизированном ультразвуковом контро-
ле сварных швов и толщинометрии околошовной 
зоны осуществляется непрерывное (с заданным 
шагом вдоль оси шва) сканирование поверхно-
сти наклонными и прямыми преобразователями 
с одновременной автоматической регистрацией 
результатов – огибающих сигналов от дефектов 
и сечений изделия (В-, С-, D-сканов). При этом 
также выполняется регистрация рельефа изде-
лия в области сканирования. Однако возникает 
вопрос о допустимых скоростях перемещения 
пьезопреобразователя и точности измерений. 
Последнее особенно важно, поскольку очевид-
но, что локальные изменения качества акусти-
ческого контакта в параметрах D (1), возникаю-
щие при движении пьезопреобразователей по 

контролируемой поверхности, могут создавать 
дополнительные погрешности при измерении 
параметров выявляемых дефектов1.

В качестве примера, иллюстрирующего по-
рядок выбора оптимальных параметров скани-
рования, приведем, согласно [21], результаты 
исследования толщинометрии с механизирован-
ным сканированием при скоростях перемещения 
преобразователей от 20 до 60 мм/с и различных 
пространственных положениях области контро-
ля – рис. 5.

На рис. 6 показано, как с увеличением ско-
рости сканирования может возрастать погреш-
ность измерений толщины и количество шагов 
с потерей акустического контакта. В целом уста-
новлено, что наилучшие результаты толщино-
метрии наблюдаются при сканировании в гори-
зонтальном и боковом положениях. 

Рис. 6. Зависимость результатов контроля от скорости сканирования  
(цифры 1–5 соответствуют положениям и направлениям сканера на рис. 5):  (1);  (2);  (3);  (4);  (5)  

Fig. 6. Dependence of monitoring results on scanning speed  
(figures 1–5 correspond to the positions and directions of the scanner in Fig. 5):  (1);  (2);  (3);  (4);  (5)

Рис. 5. Расположение и направление перемещения 
механизированного сканирующего устройства:  

1 – горизонтальное; 2 – боковое; 3 – движение вверх;  
4 – движение вниз; 5 – потолочное положение 

Fig. 5. Location and direction of movement of a mechanized 
scanning device: 1 – horizontal; 2 – lateral; 3 – upward 

movement; 4 – downward movement; 5 – overhead position
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Оптимальная скорость сканирования при 
различных положениях областей сканирования, 
определенные в эксперименте погрешности из-
мерений, а также протяженность зон потери аку-
стического контакта приведены в таблице. При 
этом следует иметь в виду, что эти данные за-
висят от марки применяемого оборудования и 
могут корректироваться в ту или иную сторону 
по результатам испытаний сканеров.

Важно отметить, что при движении сканера 
вниз (4 – рис. 5) количество участков с потерей 
акустического контакта увеличивается в разы. 
Поэтому целесообразно по возможности ис-
ключить сканирование в этом направлении (на-
пример, при контроле вертикальных стыковых 
сварных швов стенки резервуаров). Если такой 
возможности нет (в частности, при обходе свар-
ных стыков труб с движением в одном направ-
лении) рекомендуется на участках нисходящего 
перемещения устройства снизить скорость ска-
нирования не менее чем в 1,5 раза. Однако более 
удобным может оказаться контроль сварного 
стыка в два этапа: отдельно левой и правой сто-
рон шва с перемещением сканера каждый раз 
только из потолочного положения вверх до точ-
ки зенита.

При всех остальных пространственных поло-
жениях сканирующих устройств и направлени-
ях сканирования для обеспечения погрешности 
измерений толщины не более ±0,5 мм рекомен-
дуется выполнять сканирование со скоростью 
не выше 40 мм/с. Аналогичные рекомендации 
можно распространить и на условия сканиро-
вания при ультразвуковом контроле сварных 
швов [22, 23].

Настройка оборудования:  
контрольные образцы и вертикальное 
сверление 

Традиционно в эхо-методе, согласно модели (1), 
настройку параметров контроля выполняют 
по образцам с контрольными отражателями в 
статике, по максимальной амплитуде отражен-

ного сигнала. Но выше указано, что при скани-
ровании реальных сварных швов положение 
преобразователя относительно дефекта может 
отличаться от расчетного. Поэтому необходимо 
вводить запас чувствительности и проводить 
сканирование на нескольких уровнях, отслежи-
вая их автоматически с помощью встроенного 
программного обеспечения. При толщинах до 
20 мм целесообразно использовать три уров-
ня: поисковый – для обнаружения сигналов, 
контрольный – для фиксации уровня сигналов, 
браковочный – для разбраковки дефектов по 
амплитудному признаку. Для сравнения: ручной 
контроль на малых толщинах часто предпола-
гает два уровня: поисковый и браковочный, так 
как если сигнал обнаружен на поисковом уров-
не, то оператор может внимательно изучить его 
на более высокой чувствительности, озвучивая 
дефект с разных сторон и расстояний, в том 
числе несколько поворачивая преобразователь 
(обычно в пределах ±15°). 

Также, как указывалось выше, при настройке 
следует учитывать анизотропию и неоднород-
ность контролируемого материала. Практиче-
ски это означает, что ориентация контрольных 
образцов и контрольных отражателей в них 
должна соответствовать ориентации направле-
ния прозвучивания сварных швов. Однако при 
вырезке образцов из труб соблюсти строгое со-
ответствие оси образца и направления анизо-
тропии проката достаточно сложно. Возможна 
ошибка до 5 %, что приводит к изменению пара-
метров Ф в (1). В результате амплитуда сигнала 
от контрольного отражателя в образце может 
отличаться от номинальной на 3–4 дБ, причем 
как в меньшую, так и в большую сторону [24]. 
Как следствие, при контроле может возникать 
как недобраковка, так и перебраковка.

Российскими нормативными документами 
по ультразвуковому контролю сварных стыко-
вых соединений на объектах магистральных 
трубопроводов чаще всего регламентировано 
применение для настройки оборудования угло-
вого отражателя (зарубки). В то же время зару-

Таблица. Данные контроля в зависимости от направления и скорости механизированного сканирования
Table. Monitoring data depending on mechanized scanning direction and speed

Направление  
сканирования (рис. 5) 

Scanning direction (Fig. 5) 

Максимальная скорость 
сканирования, мм/с 

Maximum scanning speed, 
mm/s

Максимальное отклонение 
измеренной толщины  

от номинальной, мм 
Maximum deviation of measured 

thickness from nominal, mm

Суммарная протяженность  
зоны потери акустического контакта,  

% от длины участка контроля 
Total length of acoustic contact loss area, 

% of the monitoring area length

Горизонтальное (1)
Horizontal (1) 60 0,05 1,4

Боковое (2)
Lateral (2) 60 0,08 2,1

Движение вверх (3)
Upward movement (3) 20 0,15 2,9

Потолочное положение (5)
Overhead position (5) 20 0,13 2,5



583Nikolay P. Aleshin, Nikolay V. Krysko, Nikita A. Shchipakov, Leonid Yu. Mogilner. Optimization of mechanized ultrasonic testing parameters  
for extended welds

Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation2020 10(6):574–585ISSN Print 2221-2701
eISSN 2541-9595

STRENGTH, RELIABILITY, DURABILITY

бежными нормами в основном предусмотрены 
пазы различной глубины и боковые цилиндри-
ческие сверления диаметром от 2 мм. Отметим, 
что в эхо-методе такие отражатели имеют су-
щественные преимущества перед зарубкой, что 
подчеркивает возможность использования сле-
дующего методического приема.

В [24, 25] установлено, что амплитуда сигна-
ла, зеркально отраженного от цилиндрического 
отражателя, пропорциональна углу наклона оси 
отражателя. Поэтому если для настройки чув-
ствительности акустической системы использо-
вать полусумму амплитуд сигналов, рассеянных 
такой мишенью, то есть проводить усреднение 
по любой паре направлений 1 и 2 или 3 и 4, или 
5 и 6, указанных на рис. 7 а, то данная величина 
с погрешностью менее 1 дБ будет соответство-
вать значению амплитуды сигнала, рассеянного 
этой мишенью при нулевом отклонении ее оси 
от номинального направления.  Иначе говоря, в 
обозначениях из (1) имеют место соотношения:

где индексы от 1 до 6 соответствуют направле-
ниям на рис. 7 а;
Аном – измеряемая в процентах высоты дисплея 
дефектоскопа (абсолютная шкала) или в деци-
белах (логарифмическая шкала) амплитуда сиг-
нала от цилиндрической мишени, которую не-
обходимо использовать для настройки. 

Аналогично можно усреднять сигналы по на-
правлениям 1 и 2 или 3 и 4 при использовании 
бокового цилиндрического отражателя или па-
за – рис. 7 b. При этом обеспечивается учет воз-
можной анизотропии структуры и акустических 
свойств проката.

Отметим также, что при настройке по верти-
кальному цилиндрическому отражателю можно 
устанавливать повышенные уровни чувстви-
тельности для обнаружения дефектов типа «вер-
тикальный свищ» в металле стенки и сварных 
швах труб. Одновременно сохраняется необходи-
мая чувствительность и для выявления верти-
кальных трещин.

Выводы

На основании теоретических и эксперименталь-
ных исследований параметров акустического 
тракта при выявлении дефектов стыковых свар-
ных швов труб, трубных деталей, конструкций 
стенки резервуаров определены рекомендуемые 
параметры сканирования.

1. Для обеспечения измерения условных раз-
меров дефектов сварных швов эхо-методом при 
механизированном перемещении акустических 
преобразователей вдоль сварного шва шаг ска-
нирования целесообразно устанавливать в диа-
пазоне 0,3 –1 мм, при выявлении коррозионных 
повреждений околошовной зоны – 0,5–1 мм.

2. При эхо-методе ультразвукового контроля 
для снижения влияния ошибок позициониро-
вания акустических преобразователей относи-
тельно оси сварного шва для механизированно-
го сканирования рекомендуется использовать 
преобразователи с диаграммой направленности, 
расширенной по сравнению с соответствующей 
характеристикой преобразователей для ручного 
контроля.

Рис. 7. Настройка чувствительности контроля: 
а) по вертикальному сверлению; b) по боковому 

цилиндрическому отражателю или пазу; 1–6 – ориентация 
преобразователей при настройке; Пр – анизотропия 

структуры и акустических свойств проката 
Fig. 7. Monitoring the sensitivity adjustment:  

a) according to vertical drilling; b) according to lateral 
cylindrical reflector or a slot; 1–6 – transducer orientation 

during adjustment; Пр – anisotropy of the structure  
and acoustic properties of rolled products
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3. Для ультразвуковой толщинометрии и де-
фектоскопии основного металла и сварных швов 
металлоконструкций установлено, что механи-
зированное сканирование целесообразно прово-
дить со скоростью не более 40 мм/с, по возмож-
ности исключив движение сканера сверху вниз. 
При этом условии может быть обеспечено изме-
рение условных линейных размеров дефектов и 
толщины металла с погрешностью до ±0,5 мм. 

4. Для настройки параметров ультразвуково-
го контроля целесообразно расширить приме-
нение цилиндрических отражателей. Например, 
в качестве уровней для настройки чувствитель-
ности рекомендуется использовать усреднение 
амплитуд сигналов, рассеиваемых цилиндриче-
ским отражателем при озвучивании его с проти-
воположных сторон. При этом одновременно со 
снижением погрешности, связанной с неточно-
стями изготовления отражателя, уменьшается и 
погрешность настройки из-за анизотропии кон-
тролируемого металла.
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Анализ причин разрушения деталей 
трассового изготовления
Д. А. Негановa, Е. П. Студёновa, С. В. Скородумовa, О. А. Козыревa

a ООО «Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» (ООО «НИИ Транснефть»), Севастопольский проспект, 
47а, 117186, Москва, Россия

Аннотация 
Следствием ускоренной реализации крупномасштабных проектов по строительству нефтепроводов в 
1950–1970-х гг. являлась широчайшая номенклатура трубной продукции, которая включала трубные 
секции и большое количество соединительных деталей различного типа. Однако в описываемых условиях 
не всегда удавалось использовать соединительные детали заводского производства и применялись из-
делия, изготовленные непосредственно на месте строительства. По данным внутритрубной диагностики, 
около 4 % соединительных деталей, введенных в эксплуатацию с середины 1950 гг., были произведены в 
полевых условиях. Несмотря на то что за последние годы количество таких деталей удалось значительно 
сократить, отказы, связанные с их недостаточной надежностью, занимают заметную долю в общем ко-
личестве отказов в системе магистральных нефтепроводов. Цель настоящей работы – анализ типовых 
причин разрушения соединительных деталей на примере тройника с усиливающей накладкой. Авторами 
проведены структурные и фрактографические исследования дефектной конструкции. На основании ин-
формации об условиях эксплуатации и фактических характеристиках металла тройника, а также данных 
об очагах разрушения и характере распространения трещины выполнено компьютерное моделирование 
напряженно-деформированного состояния детали. По результатам металловедческих исследований и 
компьютерного моделирования установлено, что причиной образования сквозной трещины в сварном 
шве на участке соединения магистрального нефтепровода и резервной ветки стали сверхнормативные 
напряжения в области приварки усиливающей накладки к ответвлению, превышающие предел прочно-
сти материала патрубка тройника.

Ключевые слова: соединительные детали, анализ причин разрушения, детали незаводского изго-
товления, магистральный трубопровод
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Failure analysis of pipeline on-site manufacturing details
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Abstract
About 4 % of the connecting pieces used in the construction of oil pipelines in the 1950s–1970s were manu-
factured in the field. Despite the fact that in recent years the number of such parts has significantly reduced, 
failures associated with their lack of reliability occupy a noticeable share in the total number of failures in the 
system of oil trunk pipelines. The purpose of this work is to analyze the typical causes of failure of connecting 
parts using the example of a tee bend with a reinforcing plate. The authors carried out structural and fracto-
graphic studies of the defective structure. On the basis of information about the operating conditions and the 
actual characteristics of the bend metal, as well as data on the centers of destruction and the nature of crack 
propagation, computer modeling of the stress-strain state of the part was carried out. Based on the results of 
metallurgical studies and computer modeling, it was established that the cause of the formation of a through 
crack in the weld at the junction of the main oil pipeline and the reserve branch was excess stresses in the 
area of welding of the reinforcing plate to the branch, exceeding the tensile strength of the material of the tee 
branch pipe.
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Введение

Общая протяженность магистральных и тех-
нологических нефтепроводов на территории 
России составляет около 100 тыс. км. Трубные 
секции и соединительные детали эксплуатиру-
ются в различных климатических условиях и 
режимах нагружения, отличаются в части тех-
нологий изготовления и использованного при 
производстве технологического оборудования 
[1–4]. Строительство основной части эксплу-
атируемых в настоящее время нефтепроводов 
велось в 1950–1970-х гг., а его темпы и объемы 
не имели аналогов в мире [5]. Следствием уско-
ренной реализации крупномасштабных проек-
тов являлась в том числе широчайшая номен-
клатура трубной продукции, которая включала 
трубные секции и большое количество соеди-
нительных деталей различного типа. Однако в 
описываемых условиях не всегда удавалось ис-
пользовать соединительные детали заводского 
производства и применялись изделия, изготов-
ленные непосредственно на месте строитель-
ства, контроль качества которых был ограничен 
доступными «в поле» средствами и методами. 
Для сравнения: заводские детали проходят двух-
этапную процедуру контроля – на предприятии-
изготовителе в процессе производства и эксплу-
атирующей организацией при приемке изделия. 
В настоящее время требования нормативных 
документов исключают возможность поставки 
и установки на объекты и конструкции маги-
стральных нефтепроводов деталей незаводского 
(трассового) изготовления.

По данным внутритрубной диагностики, при-
мерно 4 % соединительных деталей, введенных 
в эксплуатацию с середины 1950-х гг., были про-
изведены в полевых условиях (рис. 1). 

Реализация программы реконструкции участ-
ков магистральных и технологических трубо-

Рис. 1. Распределение относительного количества соединительных деталей трассового изготовления  
по периодам ввода в эксплуатацию 

Fig. 1. Distribution of the relative number of on-site manufacturing fittings by the placing in commission period
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проводов позволила снизить количество дета-
лей трассового изготовления на 50 %. При этом с 
2016 года в системе магистральных нефтепрово-
дов фиксируются отказы, связанные с надежно-
стью соединительных деталей (рис. 2).

Как показали результаты ранее проведен-
ных исследований [6–9], возникновение таких 
отказов часто обусловлено комплексом причин, 
таких как низкое металлургическое качество 
трубной заготовки, нарушение технологии сва-
рочных работ с низким уровнем неразрушаю-
щего контроля после строительства, нарушения 
при проведении земляных работ в части раз-
работки котлованов избыточных размеров с от-
сутствием обеспечения планового высотного 
положения трубопроводов и др. В то же время 
надо отметить, что публикаций по исследованию 
отказов элементов конструкций объектов маги-
стральных нефте- и нефтепродуктопроводов в 
России крайне мало. Актуальность рассматрива-
емой авторами темы имеет очевидное значение.

Цель настоящей работы – анализ типовых 
причин разрушения соединительных деталей на 
примере тройника с усиливающей накладкой – 
одной из наиболее широко распространенных 
деталей трассового изготовления.

Объект исследования

Выбранная для исследования деталь представ-
ляет собой неравнопроходный тройник трассо-
вого изготовления Dу = 1000×500 мм с дефектом 
в виде сквозной трещины в сварном шве привар-
ки к ответвлению усиливающей накладки. Раз-
герметизация произошла на участке соединения 
магистрального нефтепровода и резервной вет-
ки. Расположение тройника схематично показа-
но на рис. 3, а место установки – на рис. 4.

На момент обнаружения дефекта тройник на-
ходился в эксплуатации 44 года. За это время на 
рассматриваемом участке не отмечалось аварий, 
отказов и повреждений, капитальный ремонт не 
проводился. 

Максимальное разрешенное давление сре-
ды на участке установки тройника составляло 
Р = 4,67 МПа, в период, когда была выявлена 
трещина, Р = 3,07 МПа.

Результаты неразрушающего контроля

Анализ данных двух внутритрубных обследова-
ний, предшествующих разгерметизации участ-
ка трубной секции, показал отсутствие макро-
скопических дефектов в сварном шве.

Сразу после отказа был проведен дополни-
тельный дефектоскопический контроль трубной 
секции с тройником методами ВИК (визуально-
измерительный контроль), ПВК (капилярный 
метод) и УЗК (ультразвуковой контроль), по ре-
зультатам которого выявлена трещина длиной 
440 мм и шириной раскрытия 0,6 мм. Визуаль-

Рис. 3. Схема расположения исследуемого тройника
Fig. 3. Scheme of location of the investigated tee

Рис. 4. Тройник трассового изготовления на момент 
проведения последней диагностики перед отказом

Fig. 4. On-site manufacturing tee at the moment  
of last diagnostics before failure
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Рис. 2. Распределение относительного количества отказов 
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ный осмотр сварных швов вырезанных темпле-
тов позволил установить, что швы выполнены 
ручной электродуговой сваркой, имеют грубую 
чешуйчатость, а металл ответвления в области 
трещины характеризуется выраженной пласти-
ческой деформацией (уменьшение толщины 
стенки достигает 1 мм). 

Схема расположения дефекта тройника по-
казана на рис. 5.

С целью проведения неразрушающего кон-
троля параметров дефекта сварного шва была 
вырезана катушка – участок трубной секции с 
трещиной (рис. 6). Результаты измерений пред-
ставлены в табл. 1 и на рис. 7. 

Результаты металлографических 
исследований
Разметка тройника и вырезка темплетов
С целью определения причин возникновения и 
характера развития дефекта были исследованы 
несколько фрагментов из дефектной зоны. Раз-
метка тройника проводилась с припуском на тер-

Рис. 6. Схема вырезанного тройника с дефектом шва
Fig. 6. Scheme of the cut out tee with a seam defect

Рис. 7. Измерение сквозного дефекта методом ВИК
Fig. 7. Measurement of through defect by visual inspection 

method

Рис. 5. Схема расположения дефекта в тройнике:  
 – трещина длиной 440 мм и шириной раскрытия 0,6 мм

Fig. 5. Layout of the defect in the tee:  
 – crack 440 mm long and 0.6 mm wide

Табл. 1. Параметры дефекта сварного шва
Table 1. Weld defect parameters

Измеряемый параметр
Measurable parameter 

Значение 
Value

Толщина стенки трубы, мм
Pipe wall thickness, mm 20,3

Толщина стенки ответвления, мм
Branch wall thickness, mm 8,8

Толщина стенки воротника, мм
Hub wall thickness, mm 20,2

Длина трещины с наружной стороны, мм
Crack length on the outer side, mm 440

Длина сквозной части трещины, мм
Through crack length, mm 86
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Рис. 8. Схема разметки тройника для изготовления темплетов 
Fig. 8. The scheme of a markup of a tee for manufacturing of templets

Рис. 10. Дефект сварного соединения с местами 
изготовления образцов поперечных сечений 

Fig. 10. Welded joint defect with cross section specimen 
manufacturing sites

Рис. 9. Разделение катушки: а) область вырезки темплетов; 
b) темплеты для исследований: 1–1 – темплет металла  
со сквозной трещиной; 1–2 – темплет металла усилива-
ющей накладки; 1–3 – темплет металла трубы Ду 1020; 

1–4 – темплет металла ремонтной накладки (поставлена 
эксплуатирующей организацией перед демонтажем)

Fig. 9. Spool splitting: а) template cutting area;  
b) template for investigation: 1–1 – through crack metal 

template; 1–2 – reinforcing plate metal template; 1–3 – DN 1020 
pipeline metal template; 1–4 – patch metal template  

(supplied by the operating company before dismantling)

а)

b)
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мическое влияние при резке (рис. 8), а размеры 
темплетов определялись задачами исследова-
ний металла с дефектом сварного шва и установ-
ления материала тройника, ответвления и уси-
ливающей накладки. Внешний вид темплетов 
показан на рис. 9.

Исследования микроструктуры металла вы-
полнялись с использованием инвертированно-
го оптического микроскопа Zeiss Axio Observer с 
ПО Thixomet Pro. Поверхность разрушения изу-
чалась с применением растрового электронного 
микроскопа JEOL JSM-6610 LV в режиме вторич-
ных электронов.

Из темплета 1–1 были изготовлены четыре 
образца – поперечные сечения трещины сварно-
го соединения приварки усиливающей наклад-
ки к ответвлению тройника: 1–1–1 и 1–1–2 –  

из области распространения трещины; 1–1–3 и 
1–1–4 – из области остановки трещины (рис. 10). 
Металлографические исследования поперечных 
сечений проводились в направлениях 1–1–1, 
1–1–2 и 1–1–3. 

Результаты химического анализа 
основного металла темплетов
Химический состав основного металла и метал-
ла сварного соединения определялся методом 
фотоэлектрического спектрального анализа по 
ГОСТ 18895-971 на оптико-эмиссионном спек-
трометре PMI-Master Pro. Результаты анализа 
соответствия химического состава основного 
металла и сварного соединения нормативным 
требованиям, действовавшим на момент строи-
тельства трубопровода2, представлены в табл. 2. 

1 ГОСТ 18895-97. Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа.
2 ГОСТ 5058-65. Сталь низколегированная конструкционная. Марки и общие технические требования.

Табл. 2. Анализ соответствия химического состава основного металла и сварного соединения нормативным требованиям
Table 2. Analysis of compliance of the chemical composition of the base metal and welded joint with regulatory requirements

Параметр 
сравнения 

Comparison 
parameter 

Содержание химических элементов, % масс. 
Contents of chemical elements, % mass. 

C Si Mn S P Nb Cu V Ti Al Mo Ni Cr

Основной металл усиливающей накладки тройника Ду 1020×530 мм 
Base metal reinforcement tee lining DN 1020×530 mm

Результат 
измерения
Measurement 
result

0,17 0,45 1,53 0,010 0,003 0,005 0,06 0,103 ˂0,001 0,036 0,023 0,02 0,09

Требование 
ГОСТ 5058-65  
к стали 17ГС
Requirements  
of GOST 5058-65 
to steel 17ГС

(0,14÷0,20)
±0,02

(0,4÷0,6)
±0,05

(1,0÷1,4)
±0,1 ≤0,04 ≤0,035 – ≤0,30 – – – – ≤0,30 ≤0,30

Основной металл ответвления тройника Ду 1020×530 мм 
Base metal of the tee branch DN 1020×530 mm

Результат 
измерения
Measurement 
result

0,12 0,55 1,30 0,032 0,009 0,005 0,05 0,003 0,046 0,015 ˂0,002 0,03 0,64

Требование 
ГОСТ 5058-65  
к стали 14ХГС
Requirements  
of GOST 5058-65 
to steel 14ХГС

(0,11÷0,17)
±0,02

(0,40÷0,70)
±0,05

(0,90÷1,30) 
±0,1

≤0,040
+0,005

≤0,035
+0,005 – ≤0,30

± 0,05 – ≤0,03 ≤0,05 – ≤0,30
±0,05

(0,50÷0,80)
±0,05

Требование 
ГОСТ 5058-65  
к стали 10Г2С1
Requirements  
of GOST 5058-65  
to steel 10Г2С1

≤0,12
+0,02

(0,90÷1,20) 
±0,05

(1,30÷1,65) 
±0,1

≤0,040
+0,005

≤0,035 
+0,005 – ≤0,30

± 0,05

≤0,12
+0,02
–0,01

≤0,03 ≤0,05 – ≤0,30
± 0,05

≤0,30
± 0,05

Сварное соединение приварки усиливающей накладки к патрубку тройника Ду 1020×530 мм 
Welded connection of the reinforcement plate welding to the tee joint DN 1020×530 mm

Результат 
измерения
Measurement 
result

0,11 0,22 0,97 0,014 0,004 0,004 0,08 0,036 0,010 0,003 0,428 0,05 0,15
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Рис. 11. Поперечное сечение сварного соединения в области сквозной трещины в направлении 1–1–1 
Fig. 11. Cross section of the welded joint in the area of a through crack in the direction of 1–1–1

Рис. 12. Поперечное сечение сварного соединения в направлении 1–1–2 
Fig. 12. Cross section of the welded joint in the direction of 1–1–2

Рис. 13. Поперечное сечение сварного соединения в направлении 1–1–3 
Fig. 13. Cross section of the welded joint in the direction of 1–1–3
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Полученные данные позволили, в частности, 
установить:

– химический состав основного металла уси-
ливающей накладки тройника соответствует 
требованиям ГОСТ 5058-65 к стали марки 17ГС;

– химический состав основного металла от-
ветвления тройника не соответствует требова-
ниям ГОСТ 5058-65 к стали 10Г2С1, указанной в 
паспорте на тройник, по содержанию кремния и 
хрома;

– металл сварного шва приварки усилива-
ющей накладки к ответвлению тройника со-
ответствует требованиям ГОСТ 5058-65 к ос-
новному металлу ответвления и усиливающей 
накладки по содержанию серы и фосфора – по-
казателям, являющимся наиболее критичными 
для свойств конструкции. 

Результаты определения твердости
Параметры твердости материала по Викерсу с 
нагрузкой 10 кгс (HV10) определялись на авто-
матическом твердомере DuraScan-70 с ПО ecos 
Workflow. Твердость зоны термического влияния 
составила 275–295 HV10, максимальный пока-
затель был отмечен вблизи поверхности разру-
шения. При этом твердость основного металла 
ответвления тройника изменялась в диапазоне  
от 178 до 184 HV10.

Металловедческие исследования

Металловедческие исследования включали сле-
дующие этапы:

– металлографические исследования на шли- 
фах;

– подготовка образцов для фрактографиче-
ских исследований;

– фрактографические исследования поверх-
ности трещины;

– сопоставление и анализ результатов иссле-
дований.

Анализ поперечных сечений показал:
– сварное соединение выполнено в три про-

хода; в корневом слое присутствуют поры и не-
провар кромки, в промежуточном слое выявле-
ны дефекты типа пор, облицовочный слой имеет  
недостаточное заполнение шва в области дефек-
та – до 2,5 мм (рис. 11–13); 

– микроструктура металла в зоне старта тре-
щины представляет собой хрупкий видманштетт 
с выделениями феррита по границам кристал-
литов, размер зерна бывшего аустенита состав-
ляет до 150–200 мкм (рис. 14); микроструктура 
металла в области распространения трещины 
по толщине стенки ответвления – феррито-пер-
литная с величиной зерна феррита № 9 согласно 
ГОСТ 5639-823 (средний действительный диа-
метр зерна – 14 мкм); 

Рис. 14. Микроструктура металла типа видманштетта  
с сеткой феррита по границам бывшего зерна аустенита  

в области распространения трещины
Fig. 14. Widmanstaedtenype metal microstructure  

with ferrite mesh along the boundaries of former austenite 
grain in the crack propagation area

3 ГОСТ 5639-82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (с Изменением № 1).
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– загрязненность металла ответвления трой-
ника неметаллическими включениями (сульфи-
дами) увеличивается от внешней поверхности  
к центральной части стенки, где включения об-
разуют протяженные строчки (рис. 15);

– трещина имеет распространение по толщи-
не стенки с наружной поверхности ответвления;

– образование и распространение трещины 
произошло в зоне термического влияния обли-
цовочного слоя шва и основного металла ответ-
вления тройника;

– область распространения трещины имеет 
три участка: зона старта вблизи внешней поверх-
ности, перпендикулярная ответвлению; участок 
(группа участков) продольного распространения 
параллельно оси патрубка вдоль вытянутых не-
металлических включений (рис. 16); долом под 
углом 45° к поверхности ответвления тройника. 

Результаты оптической и электронной 
фрактографии
Поверхность трещины после очистки от остатков 
нефти представлена на рис. 17. При визуальном 
осмотре выделяется широкий центральный уча-

Рис. 15. Вытянутые неметаллические включения в металле 
ответвления тройника: а) строчка сульфидов; b) сульфиды 

длиной 216 и 251 мкм; c) сульфид длиной 170 мкм 
Fig. 15. Elongated non-metallic inclusions in the metal  

branch of the tee: а) sulfide stitching; b) lengths  
of sulfides 216 and 251 μm; c) lengths of sulfides 170 μm

Рис. 16. Распространение трещины параллельно оси 
патрубка по строчкам сульфидов: а) увеличение 400×;  

b) увеличение 240× 
Fig. 16. Spreading of the crack parallel to the axis of the sulfide 

pipe on the lines of sulfides: а) zoom 400×; b) zoom 240×

Рис. 17. Поверхность разрушения сквозной трещины 
Fig. 17. Fracture surface of a through crack

а) а) b)

b)

c)

251 мкм 251 μm

Внешняя поверхность Outer surface

216 мкм 216 μm

170 мкм 170 μm

Внутренняя  поверхность Inner surface
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сток слоистого разрушения, зона старта трещи-
ны на внешней поверхности и область долома на 
внутренней поверхности ответвления тройника.

Проведенный фрактографический анализ 
поверхности разрушения образцов показал, что 
разрушение первых двух областей носит сме-
шанный вязко-хрупкий характер, зона долома 
представляет собой преимущественно вязкий 
(ямочный) излом (рис. 18).

Поверхность большинства участков, как пра-
вило, покрыта загрязнениями.

Моделирование напряженно-
деформированного состояния 
тройника

Компьютерное моделирование напряженно-де-
формированного состояния (НДС) неравнопро-
ходного тройника выполнялось для определения 
нагрузки и моментов, действовавших в различ-
ных областях соединительной детали. Расчет 
проводился в программном комплексе ANSYS и 
предусматривал два этапа:

– расчет изгибающего момента, возникающе-
го в месте соединения ответвления DN = 530 мм 
и тройника DN = 1000 мм вследствие просадки 
участка трубопровода из-за потенциального 
отсутствия уплотнения грунта под трубой в ре-
монтном котловане после диагностики;

– расчет НДС в ответвлении тройника в мес-
те присоединения его к основной трубе в облас-
ти накладки.

Для расчетов принимались следующие гео-
метрические характеристики:

– D0 = 1020 мм – диаметр трубопровода;
– h0_st = 20 мм – толщина стенки трубопровода;
– h0_n = 20 мм – толщина усиливающей наклад-

ки трубопровода;
– DN = 530 мм – диаметр ответвления;
– hst = 9 мм – толщина стенки ответвления;
– I = 4,998∙10–4 м4 – момент инерции сечения 

трубы ответвления;
– hк = 0,4 м – глубина ремонтного котлована 

(от нижней образующей трубы) – рис. 19;
– hгр = 0,4 м – высота засыпки грунта над тру-

бопроводом;
– Lтр = 21,24 м – длина участка трубопровода, 

просевшая на глубину hк (рис. 19).

Рис. 18. Микрорельеф поверхности разрушения:  
а) в области старта трещины; b) в центральном участке;  

c) в зоне долома 
Fig. 18. Micro-relief of fracture surface: а) at crack initiation;  

b) centrally; c) up in the chisel zone

а)

b)

c)

Рис. 19. Расчетная схема просадки трубопровода под действием эксплуатационных нагрузок (qтр + qн + qгр) в месте инцидента
Fig. 19. Design scheme of pipeline settlement under the impact of operational loads (qтр + qн + qгр) at the site of the incident

Lтp

hк

qтp+qн+qгр
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На основании фактических исследований 
темплетов при проведении компьютерного мо-
делирования использовались следующие физи-
ко-механические характеристики ответвления:
– марка стали – 10Г2С1;
– Е = 2,06∙1011 Па – модуль упругости стали;
– σт = 340 МПа – предел текучести стали;
– σпр = 510 МПа – предел прочности стали;
– ρst = 7850 кг/м3 – плотность стали;
– ρoil = 860 кг/м3 – плотность нефти;
– ρgr = 1500 кг/м3 – плотность грунта засыпки 
(песок, суглинок).

На первом этапе расчетов к рассматриваемо-
му участку трубопровода прикладывались сле-
дующие нагрузки:

– погонная нагрузка от собственного веса тру-
бопровода:

qst = ρstFst g = 1,134 кН/м;

– погонная нагрузка от веса нефти:
qoil = ρoilFvng = 1,736 кН/м;

– погонная нагрузка от веса засыпки:
qgr = ρgrFgr g = 11,694 кН/м,
где Fst – площадь поперечного сечения металла 
трубы; 
Fvn – площадь поперечного сечения трубопрово-
да, заполненная нефтью; 
Fgr – площадь поперечного сечения обратной за-
сыпки грунтом;
g – ускорение свободного падения.

Суммарная погонная нагрузка, действующая 
на трубопровод, составила:
qsum = qst + qoil + qgr = 14,565 кН/м.

В результате расчетов получен момент, возни-
кающий в жесткой заделке: M = 1,095 МН∙м.
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На втором этапе расчетов к тройнику были 
приложены нагрузки:

– внутреннее давление в момент отказа: 
poil = 3,07 МПа;

– изгибающий момент M = 1,095 МН∙м;
– продольная сила, возникающая в ответвле-

нии от внутреннего давления: 
Fp = π r 2

вн poil = 632,074 кН.
Для подтверждения возможности образо-

вания разрыва в стенке ответвления тройника 
в случае вертикального перемещения трубо-
провода DN 500 на величину, равную глубине 
откапываемой траншеи, выполнены расчеты, 
определяющие НДС тройника в предположении 
упругой работы материала. Результаты расчета 
представлены на рис. 20. 

Максимальные значения продольных на-
пряжений в стенке ответвления, возникающих 
в месте соединения с трубопроводом основной 
линии, составили σх = 839 МПа, окружных на-
пряжений – σm = 515,5 МПа. Таким образом, уста-
новлено, что в заданных условиях при просадке 
участка трубопровода длиной Lтр = 21,24 м на 
глубину hк = 0,4 м растягивающие напряжения в 
ответвлении в зоне разрыва превышают предел 
прочности металла стенки (σпр = 510 МПа).

Обсуждение 

1. По результатам анализа химического соста-
ва установлено, что основной металл ответвле-
ния тройника DN 1000×500 не соответствует тре-
бованиям ГОСТ 5058-65 к стали марки 10Г2С1, 
указанной в паспорте на тройник, по содержа-
нию кремния и хрома состав основного металла 
усиливающей накладки тройника соответствует 
требованиям ГОСТ 5058-65 к стали марки 17ГС.

2. Дефекты сварного соединения приварки 
усиливающей накладки (поры и непровар кром-
ки) находятся на значительном удалении от 
траектории трещины. Их влияние на ее образо-
вание и распространение не установлено. 

3. Длина трещины на наружной поверхности 
ответвления – 440 мм, протяженность ее сквоз-
ного участка – 86 мм. Трещина образовалась в 
области термического влияния облицовочного 
слоя шва приварки усиливающей накладки к 
ответвлению тройника.

4. Образование трещины на наружной по-
верхности ответвления и ее распространение по 
всей толщине стенки произошло под действием 
изгибающей нагрузки за короткий промежуток 
времени до отказа.

5. Характер разрушения – смешанный: зона 
старта трещины у внешней поверхности – пре-
имущественно хрупкая, центральная часть – сло-
истая (распространение трещины наблюдается 
вдоль вытянутых неметаллических включений 
параллельно оси ответвления с участками среза 
в поперечном направлении), область долома – 
вязкая, с объемной пластической деформацией.

6. Причиной образования трещины стали 
сверхнормативные нагрузки в области сварного 
шва приварки усиливающей накладки к ответ-
влению, превышающие предел прочности мате-
риала ответвления.

7. Возникновение сверхнормативных напря-
жений было обусловлено просадкой участка 
трубопровода резервной линии под весом грун-
та, неуплотненного после последнего диагнос-
тического обследования.

8. Распространение трещины произошло в 
зоне максимальных напряжений на участке пе-
рехода от наружного сварного шва приварки уси-
ливающей накладки к ответвлению тройника. 
Разрушению способствовали низкое металлур-
гическое качество металла ответвления – мно-
гочисленные сульфидные включения, а также 
соответствующая перегреву микроструктура с 
твердостью до 295 HV10, придающая металлу 
пониженные пластичность и трещиностойкость.

Выводы

По результатам металловедческих исследо-
ваний и компьютерного моделирования уста-
новлено, что причиной образования сквозной 
трещины в сварном шве на участке соедине-

Рис. 20. Мозаика напряжений в тройнике, Па
Fig. 20. Mosaic of stresses in the tee, Pа
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ния магистрального нефтепровода и резервной 
ветки стали сверхнормативные напряжения в 
области приварки усиливающей накладки к от-
ветвлению, превышающие предел прочности 
материала патрубка тройника.

Результаты исследования подтверждают не-
обходимость плановой замены и дополнитель-
ного контроля соединительных деталей трассо-
вого изготовления.
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Применение метода математического 
моделирования для прогнозирования 
русловых деформаций на подводном 
переходе магистрального трубопровода
В. А. Груздевa, Г. В. Мосоловa, Е. А. Сабайдаa

a ООО «Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» (ООО «НИИ Транснефть»), Севастопольский проспект, 
47а, 117186, Москва, Россия

Аннотация 
С целью определения возможности применения метода математического моделирования для составле-
ния долгосрочных прогнозов русловых деформаций на подводных переходах магистральных трубопрово-
дов (ППМТ) через водные преграды рассмотрена методика выполнения и анализа результатов математи-
ческого моделирования русловых деформаций в зоне ППМТ через реку Кубань. В рамках работы решены 
следующие задачи: 1) определен формат и состав исходных данных для математического моделирования; 
2) рассмотрен порядок назначения границ расчетной области модели, выполнены разбивка расчетной 
области на расчетную сетку, зонирование расчетной области по значению коэффициента шероховатости; 
3) проведен анализ результатов моделирования водного потока без учета деформаций дна, результатов 
моделирования деформаций дна, определена специфика верификационных и калибровочных расчетов 
для построения достоверной математической модели; 4) рассмотрена возможность применения метода 
математического моделирования для проверки устойчивости дна в зоне ППМТ при наличии техногенной 
отсыпки или защитной конструкции. Установлено, что для прогнозирования русловых деформаций в зоне 
ППМТ применимо моделирование гидравлики потока и структуры течений, составление краткосрочных 
прогнозов локальных высотных переформирований дна, определение тенденций размыва и аккумуля-
ции наносов выше и ниже по течению от защитных конструкций. Во всех указанных случаях обязатель-
ным является наличие материалов инженерно-гидрометеорологических и инженерно-геологических 
изысканий в объеме, достаточном для составления достоверной математической модели.

Ключевые слова: подводный переход, математическое моделирование, гидроузел, гидравлический 
уклон, гидродинамическое воздействие, русловые деформации, магистральный трубопровод
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Application of the method of mathematical modeling 
for forecasting channel deformations at the underwater 
crossing of the main pipeline
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Abstract
In order to determine the possibility of using the method of mathematical modeling for making long-term fore-
casts of channel deformations of trunk line underwater crossing (TLUC) through water obstacles, a methodol-
ogy for performing and analyzing the results of mathematical modeling of channel deformations in the TLUC 
zone across the Kuban River is considered. Within the framework of the work, the following tasks were solved:  
1) the format and composition of the initial data necessary for mathematical modeling were determined;  
2) the procedure for assigning the boundaries of the computational domain of the model was considered, the 
computational domain was broken down into the computational grid, the zoning of the computational domain 
was performed by the value of the roughness coefficient; 3) the analysis of the results of modeling the water 
flow was carried out without taking the bottom deformations into account, as well as modeling the bottom 
deformations, the specifics of the verification and calibration calculations were determined to build a reliable 
mathematical model; 4) considered the possibility of using the method of mathematical modeling to check the 
stability of the bottom in the area of TLUC in the presence of man-made dumping or protective structure. It has 
been established that modeling the flow hydraulics and structure of currents, making short-term forecasts of 
local high-altitude reshaping of the bottom, determining the tendencies of erosion and accumulation of sedi-
ments upstream and downstream of protective structures are applicable for predicting channel deformations 
in the zone of the TLUC. In all these cases, it is mandatory to have materials from engineering-hydro-meteoro-
logical and engineering-geological surveys in an amount sufficient to compile a reliable mathematical model.

Keywords: underwater crossing, mathematical modeling, hydrosystem, hydraulic slope, hydrodynamic im-
pact, channel deformations, main pipeline

For citation
Gruzdev V. А., Mosolov G. V., Sabayda E. A. Application of the method of mathematical modeling for forecasting channel 
deformations at the underwater crossing of the main pipeline. Nauka i tehnologii truboprovodnogo transporta nefti i 
nefteproduktov–Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation. 2020;10(6):599–609. 

Введение

Для изучения различных аспектов воздействия 
водного потока на объекты, находящиеся в рус-
ле реки, все более широкое распространение по-
лучает метод математического моделирования 
в связи с увеличением производительности вы-
числительной техники и совершенствованием 
технологий ввода и визуализации информации.

С целью определения возможности приме-
нения метода математического моделирования 
для составления долгосрочных прогнозов рус-
ловых деформаций на подводных переходах ма-
гистральных трубопроводов (ППМТ) выполнен 
анализ результатов математического моделиро-
вания русловых деформаций в зоне ППМТ через 
реку Кубань. 

В рамках работы решались следующие задачи:
– определение формата и состава исходных 

данных, необходимых для математического мо-
делирования русловых деформаций;

– установление порядка назначения границ 
расчетной области модели, разбивка расчетной 
области на расчетную сетку, зонирование рас-
четной области по значению коэффициента ше-
роховатости;

– рассмотрение особенностей и анализ ре-
зультатов моделирования водного потока без 
учета деформаций дна, результатов моделиро-
вания деформаций дна, определение специфики 
проведения верификационных и калибровочных 
расчетов для построения достоверной математи-
ческой модели;

– оценка возможности применения метода 
математического моделирования для проверки 
устойчивости дна в зоне ППМТ при наличии тех-
ногенной отсыпки или защитной конструкции, 
возведенной для защиты подводного перехода 
от размыва.

Для компьютерного моделирования гидро-
динамических процессов на водных объектах 
в настоящее время разработаны и применяют-
ся программные комплексы как российского 
(Stream-2d, Unicom Pro, CARDINAL и т. д.), так и 
зарубежного (Mike 11, Mike 21, Deft 3D, HEC-RAS, 
FLO-2D и т. д.) производства [1].

В основу данных программных комплексов 
заложена двумерная нестационарная система 
так называемых уравнений мелкой воды (или 
уравнений Сен-Венана), описывающая движе-
ние жидкости в горизонтальной плоскости, ко-
торая дополнена уравнениями, описывающими 
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перенос частиц в потоке, взмыв и осаждение ча-
стиц, перемещение донных наносов на дне (диф-
фузию дна) [2, 3].

Выбор реки Кубани в качестве объекта мо-
делирования с применением специализирован-
ного ПК обусловлен активными русловыми де-
формациями дна на участке пересечения реки 
трубопроводом, необходимостью прогнозиро-
вания вероятности размыва дна вблизи тру-
бопровода, наличием техногенной отсыпки в 
створе подводного перехода, а также хорошей 
гидрологической изученностью реки.

Характеристика объекта 
моделирования

Особенность рассматриваемого участка состоит 
в наличии дамб обвалования, сужающих пой-
менный массив, плотины гидроузла и водозабо-
ров на рисовые поля ниже по течению от ППМТ, 
а также карьеров для выемки грунта из русла 
реки выше по течению от ППМТ.

На рис. 1 представлены спутниковые фото-
графии участка моделирования выше и ниже 
створа ППМТ.

С начала эксплуатации ППМТ при проведе-
нии периодических обследований регулярно 
обнаруживались размывы дна в районе проле-
гания трубопровода. Для устранения размывов 
выполнялась отсыпка щебнем и укладка меш-
ков с песчано-цементной смесью. После прове-
дения ремонтов возникали размывы на сосед-
них участках. В 2015–2017 гг. были проведены 
масштабные ремонтные работы, в рамках кото-
рых выполнено:

– устройство над трубопроводом в русловой 
части банкетов из мешков с песком;

– засыпка русловой части камнем фракции 
100–300 мм (промежутки между камнями засы-
паны щебнем фракции 70–120 мм);

– укрепление береговых участков в зоне под-
водного перехода каменной наброской.

Фотография участка ППМТ после проведения 
ремонтных мероприятий представлена на рис. 2.

Порядок проведения работ  
по моделированию

Математическое моделирование в ПК Stream-2d1 
(далее – ПК) включает следующие этапы:

– построение расчетной области;
– моделирование водного потока без учета 

деформаций дна;
– моделирование деформаций дна. 
Далее подробно рассмотрим порядок ввода 

исходных данных, порядок вычислений и анализ 
результатов моделирования по каждому этапу.

Построение расчетной области
Этап построения расчетной области состоит из 
следующих подэтапов:

– определение границ расчетной области;
– разбивка расчетной области на полигоны;
– построение сетки;
– зонирование расчетной области по значе-

нию коэффициента шероховатости.

Рис. 1. Участок реки Кубани выше (а) и ниже (b)  
створа ППМТ 

Fig. 1. The section of the Kuban River above (a) and below (b) 
the site of the underwater crossing of the main pipeline

Рис. 2. Участок реки Кубани в зоне ППМТ после проведения 
ремонтных работ

Fig. 2. A section of the Kuban River in the underwater crossing 
zone of the main pipeline after repair work

b)

Карьеры  
по добыче грунта

Soil extraction 
quarries

Дамбы 
обвалования
Embankment 

dams

Дамбы обвалования
Embankment dams

a)

Плотина гидроузла
Hydroelectric dam

1 Программный комплекс STREAM_2D для расчета течений, деформаций дна и переноса загрязнений в открытых потоках: 
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / В. В. Беликов, В. В. Кочетков. № 2014612181;  
заявл. 25.10.2013; опубл. 20.03.2014.
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Определение границ расчетной области
При определении границ расчетной области по 
руслу надо учитывать, что чем больше рассто-
яние от них до створа ППМТ, тем меньшее вли-
яние на результаты расчетов будут оказывать 
возможные ошибки.

Согласно рекомендациям разработчиков ПК, 
на морфологически однородных участках рас-
четную область можно ограничить протяженно-
стью, равной пяти значениям ширины русла для 
прямолинейного участка, либо двумя смежными 
излучинами для извилистого участка. Для уста-
новления границ расчетной области в поймен-
ной части следует определить границы 1 % обес-
печенности затопления. При наличии в районе 
ППМТ естественных или антропогенных русло-
формирующих факторов границы расчетной об-
ласти по руслу необходимо продлевать до них.

На основании указанных рекомендаций были 
определены следующие границы расчетной об-
ласти (рис. 3):

– выше по течению от ППМТ – середина излу-
чины, на которой располагается карьер по добы-
че грунта;

– ниже по течению от ППМТ – плотина гидро-
узла;

– в пойменной части в связи с наличием на 
участке моделирования дамб обвалования, су-
жающих пойменный массив, расчетная область 
ограничена дамбами обвалования.

Разбивка расчетной области на полигоны
После определения границ расчетной области 
проводится анализ местности с целью выделе-
ния характерных однородных участков поймы 
и русла, ограниченных структурными рельефо-
образующими линиями (дамбами обвалования, 
бровками берегов и т. д.). На его основании осу-
ществляется разбивка расчетной области на рас-
четные полигоны (производится оператором ПК 
вручную).

На рис. 4 приведена расчетная область моде-
ли, разбитая на полигоны. 

Построение сетки
Для построения сетки используются материалы 
топографической съемки в границах расчетной 
области модели. При выполнении моделирова-
ния зоны ППМТ на реке Кубани объем топогра-
фической съемки составил 1380 тыс. м2 на про-
тяжении 11,7 км вдоль русла.

Используя оцифрованные материалы топо-
графической съемки, оператор ПК вручную раз-
мечает расчетные полигоны в виде сетки с ячей-
ками треугольной (для береговых и пойменных 
участков) и четырехугольной (для русловой ча-
сти) формы (рис. 5). Такая форма ячеек позволяет 
наиболее корректно учесть особенности рельефа 
исследуемого участка, так как она хорошо адап-
тируется под плановые очертания расчетной об-
ласти и особенности течения.

Далее при помощи специальной программы, 
входящей в состав ПК, проводится объединение 
ячеек и сглаживание сетки. В результате фор-
мируется цифровая расчетная область, которая 
используется на дальнейших этапах моделиро-
вания.

Зонирование расчетной области  
по значению коэффициента шероховатости
Зонирование расчетной области по значению 
коэффициента шероховатости необходимо для 
последующих гидравлических расчетов. 

Рис. 5. Фрагмент разбивки расчетной области на ячейки 
Fig. 5. A fragment of the division of the computational domain 

into cells

Рис. 3. Границы расчетной области модели 
Fig. 3. The boundaries of the computational domain of the model

Рис. 4. Разбивка расчетной области модели на полигоны 
Fig. 4. Division of the computational domain of the model  

into polygons
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Согласно СП 33-101-20032 (Приложение Б), 
значения коэффициента шероховатости (n) при-
нимаются в диапазоне от 0,02 до 0,2. В русловой 
части данный показатель зависит от наличия 
растительности, засоренности реки валунами и 
стволами деревьев, особенностей рельефа дна 
и покрытия речного ложа. В пойменной части 
он определяется с учетом типа и густоты расти-
тельности, сельскохозяйственной освоенности, 
объема застройки сооружениями и т. п.

По результатам анализа аэрофотоснимков 
и рекогносцировки исследуемого участка реки 
приняты следующие значения коэффициента 
шероховатости: для русловой части – n = 0,024 
(естественные земляные русла, расположенные 
в благоприятных условиях, чистые, прямые, со 
спокойным течением), для пойменной части – 
n = 0,05 (пойма, поросшая редким кустарником 
и деревьями).

На рис. 6 представлено зонирование расчет-
ной области по значению коэффициента шеро-
ховатости.

Моделирование водного потока
Для моделирования водного потока без учета 
деформаций дна использованы данные гидроло-
гических измерений по 19 гидростворам, полу-
ченные по результатам периодических обследо-
ваний ППМТ в 2009, 2013, 2015, 2016 гг.

На первом этапе моделирования осуществ-
ляется верификация модели. Она проводится 
путем сравнения линий гидравлических укло-
нов для расчетной области, полученных в ходе 
гидрологических измерений, с линиями гидрав-
лических уклонов, рассчитанных с помощью 
ПК при заданных значениях коэффициента ше-
роховатости (для такого расчета в программу 
вводятся показатели расходов воды на входе в 
модель и уровней воды на выходе из нее).

Гидравлические уклоны по четырем гидро-
створам с различными расходами, полученные 
по данным измерений и расчетов с применени-
ем ПК, приведены на рис. 7.

Как видно, при некоторых расходах наблюда-
ется расхождение гидравлических уклонов, по-
лученных по результатам измерений и расчетов 
с использованием ПК. Это объясняется тем, что 
рассчитанные линии гидравлических уклонов 
построены без учета реальной гидрологической 
обстановки на участке моделирования, в част-
ности, они не отражают влияния гидроузла и во-
дозаборов на рисовые поля, находящиеся ниже 
по течению от ППМТ. Линии гидроуклонов, учи-
тывающие зарегулированность реки, должны 
иметь вид ломаной кривой.

При наличии расхождений между измеренны-
ми и расчетными значениями гидроуклонов на 
участке моделирования необходимо проводить 

калибровку математической модели, представ-
ляющую собой процесс подбора эмпирических 
гидравлических коэффициентов, при которых 
расчетные значения гидродинамических пара-
метров (расхода, скорости, уровня) примерно 
равны измеренным.

Для осуществления калибровки необходимы 
следующие данные:

– зависимости между расходами, уровнями и 
уклонами на участке моделирования на разных 
фазах водного режима (высокий уровень, нор-
мальный подпорный уровень, меженный уро-
вень);

Рис. 6. Зонирование расчетной области по значению 
коэффициента шероховатости (n):  – n = 0,05 (пойма);  

 – n = 0,024 (русло) 
Fig. 6. Zoning of the computational domain by the value  

of the roughness coefficient (n):  – n = 0.05 (floodplain); 
 – n = 0.024 (channel)

2 СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических характеристик.

Рис. 7. Гидравлические уклоны, полученные по данным 
измерений ( , , , ) и расчетов с использованием ПК  
( , , , ), при различных расходах воды (Q): 

Q = 227 м3/с ( , ); Q = 125 м3/с ( , );  
Q = 143 м3/с ( , ); Q = 184 м3/с ( , ) 

Fig. 7. Hydraulic slopes obtained from measurement  
data ( , , , ) and calculations using the software package  

( , , , ), at different water flow rates (Q): 
Q = 227 m3/s ( , ); Q = 125 m3/s ( , );  
Q = 143 m3/s ( , ); Q = 184 m3/s ( , )
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– графики связки уровней между водомер-
ным постом на участке моделирования и гидро-
узлом при проведении измерений;

– информация о режиме работы гидроузла и 
водозаборов, находящихся на участке модели-
рования;

– зависимости изменения расходов и уров-
ней в верхнем бьефе гидроузла за несколько по-
следних десятилетий. 

В связи с отсутствием указанных данных при 
математическом моделировании на реке Куба-
ни калибровочные расчеты не проводились, что 
отрицательно сказалось на точности моделиро-
вания.

На завершающем этапе гидравлического мо-
делирования для каждого заданного расхода 
воды строятся гидравлические модели без уче-
та деформаций дна путем введения значений 
расхода на входе в расчетную область и уровня 
воды на выходе из нее.

На рис. 8–10 приведены фрагменты гидрав-
лических моделей для наименьшего, среднего и 
высокого уровней воды при расходах 184, 307 и 
582 м3/с соответственно. Для каждого варианта 
проанализированы распределение скоростей и 
планы уровней воды.

Так, анализ распределения значений ско-
рости воды для варианта на рис. 8 показывает, 
что максимальные показатели на стрежне реки 
(0,8–0,9 м/с) наблюдаются на перекатах, в вер-
шинах излучин у вогнутого берега, что соответ-
ствует гидравлике потока на таких участках [4]. 
На участке разветвления в левой части модели 
поток идет преимущественно по левому рука-
ву. Перед сужением русла наблюдаются очаги 
максимальных скоростей (0,85–1 м/с), конфи-
гурация которых свидетельствует о возможном 
техногенном влиянии, а именно о наличии не-
равномерностей дна. 

Анализ плана горизонтов показывает, что при 
низком уровне воды на гидроузле (8,12 м БСВ) 
вода течет в бровках русла, резкие перекосы на 
поворотах отсутствуют, в районе разветвления в 
правом рукаве обнажается дно.

Вариант, представленный на рис. 9, прихо-
дится на период повышения уровня воды при 
увеличивающихся расходах. В данном случае 
начинают затапливаться пойменные участки. 
Анализ распределения значений скорости воды 
свидетельствует, что максимальные показатели 
(0,8 м/с) изменились незначительно, при этом 
происходит уменьшение скоростей течения в 
целом на участке моделирования. Например, 
на участке разветвления в левой части модели 
скорость течения снизилась почти в два раза 
по сравнению с вариантом на рис. 8, а на затоп-
ленных участках поймы появились участки со 
стоячей водой. Такое изменение распределения 
скоростей объясняется тем, что при более высо-
ком уровне воды снизилось влияние неравно-
мерности рельефа [4].

Рис. 9. План горизонтов и распределение значений 
скорости воды при среднем уровне и расходе 307 м3/с 

Fig. 9. Horizon plan and distribution of water velocity values  
at an average level and flow rate of 307 m3/s

 

Рис. 8. План горизонтов и распределение значений 
скорости воды при наименьшем уровне и расходе 184 м3/с 

Fig. 8. Horizon plan and distribution of water velocity values  
at the lowest level and flow rate of 184 m3/s
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Анализ плана горизонтов свидетельствует, 
что при повышении уровня воды продолжилось 
снижение ее уклонов: средний уклон по участку 
составил 0,35 см/км.

Вариант на рис. 10 приходится на период по-
ловодья при возрастающих расходах. Отметка 
воды на гидроузле составляет 13,42 м БСВ, что 
соответствует нормальному подпорному уров-
ню. В этом случае пойма затоплена и по ней на-
чинается движение воды. Анализ распределения 
значений скорости потока показывает, что мак-
симальные показатели составляют 1–1,2 м/с при 
в общем высоких средних скоростях течения на 
участке (0,7–0,8 м/с). Над затопленной берего-
вой частью наблюдаются водоворотные зоны. 

Анализ плана горизонтов свидетельствует, 
что при выходе на пойму появились попереч-
ные перекосы в уровнях воды. Средний уклон 
по участку увеличился по сравнению с предыду-
щим расчетом.

Моделирование деформаций дна
Для моделирования деформаций дна с помощью 
специализированного ПК необходимо введение 
следующих параметров:

– руслоформирующий расход воды;
– характеристика грунта;
– отметка неразмываемой поверхности.

Определение руслоформирующего расхода 
воды
Руслоформирующий расход – это расход, при 
котором происходят наибольшие деформации 
русла. Такие условия возникают при максималь-
но возможных уклонах воды в бровках русла на 
начальной стадии выхода потока на пойму. Воз-
можно наличие нескольких руслоформирующих 
расходов в случае, если водоток имеет несколь-
ко пойменных уровней [5].

Для достоверного моделирования деформа-
ций дна на зарегулированных водотоках необхо-
димо произвести серию расчетов с меняющими-
ся уровнем и расходом. 

В связи с тем что рассматриваемый участок 
реки Кубани находится в зоне выклинивания 
подпора от нижерасположенного гидроузла, тре-
буются данные по режиму работы гидроузла, 
расходам и уровням на гидроузле (по рекоменда-
циям разработчика ПК, как минимум за 20 лет), 
уклонам на разные фазы водного режима [6]. 
Такие данные отсутствуют в материалах перио-
дических обследований ППМТ, поэтому для рас-
четов принят расход 800 м3/с, который, согласно 
архивным материалам, являлся руслоформирую-
щим до строительства гидроузла. 

Определение характеристик грунта
Моделированию деформаций дна предшествует 
составление карты донных отложений с целью 
определения доминирующего по площади типа 
грунта. 

Анализ данных периодических обследований 
и инженерных изысканий показал, что участок 
моделирования в русле реки Кубани характери-
зуется преимущественно песчаными отложени-
ями, глинистые отложения имеются в береговой 
части и на мелководье, что может быть связано 
с процессами переработки берегов.

Для расчетов деформаций дна в качестве до-
минирующего грунта принят песок мелкий с 
размером частиц d = 0,2 мм.

Определение неразмываемой поверхности
Для определения неразмываемой поверхности 
(отметки, ограничивающей предельный раз-
мыв дна водоема) требуется карта донных от-
ложений с контурами связных грунтов, а также 
инженерно-геологические разрезы в русле и на 
пойме по всему участку моделирования.

По причине отсутствия этих данных в соот- 
ветствии с рекомендацией разработчика ПК бы-
ло принято решение провести расчет для двух 
вариантов:

– вся модель размываемая;
– зона отсыпки над трубопроводом в русло-

вой части и пойменная часть –  неразмываемые, 
остальная русловая часть – размываемая.

Таким образом, на завершающем этапе мо-
делирования были построены планы размыва 
и аккумуляции донных отложений для русло-
формирующего расхода воды 800 м3/с для двух 

Рис. 10. План горизонтов и распределение значений 
скорости воды при высоком уровне и расходе 582 м3/с 

Fig. 10. Horizon plan and distribution of water velocity values 
at high level and flow rate of 582 m3/s
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Рис. 11. План размыва и аккумуляции донных отложений при размываемой поверхности и расходе воды 800 м3/с 
Fig. 11. Plan for erosion and accumulation of bottom sediments with eroded surface and water flow rate of 800 m3/s

вариантов поверхности. Кроме того, с целью 
проверки деформаций дна при экстремальных 
расходах были построены аналогичные планы 
для второго варианта при расходах 1400 м3/с 
(5 % обеспеченность) и 1590 м3/с (1 % обеспе-
ченность).

Фрагменты планов размыва и аккумуляции 
донных отложений представлены на рис. 11–14. 
Для каждого варианта проведен анализ резуль-
татов моделирования.

В случае полностью размываемой поверхно-
сти и расхода воды 800 м3/с выявлены следую-
щие тенденции переформирования рельефа дна 
(рис. 11): 

– вдоль всего участка моделирования наблю-
дается перемещение гряд, ямы размыва имеют 
вытянутую форму, размывы незначительно пре-
вышают отложения, отмечены размывы берегов, 
отдельные незначительные участки поймы;

– в зоне ППМТ формируются две зоны раз-
мыва: большая у левого берега и небольшая, 
представленная локальными чередующимися 
ямами размыва, вдоль правого берега. 

При неразмываемой отсыпке в русловой и 
пойменной частях и расходе воды 800 м3/с выяв-
лены следующие тенденции переформирования 
рельефа дна (рис. 12): 

– характер перемещения гряд вдоль участка 
моделирования, за исключением зоны ППМТ, не 
изменился, размывы на пойме отсутствуют, сме-
щения береговой линии снизились; 

– поскольку по условиям моделирования в 
зоне ППМТ находится неразмываемый грунт, над 
нитками трубопровода у правого берега донные 
отложения только откладываются, а в том месте 
у левого берега, где на предыдущей модели на-
блюдался размыв, отложений нет. 
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При неразмываемой отсыпке в русловой и 
пойменной частях и расходе воды 1400 м3/с вы-
явлены следующие тенденции переформирова-
ний рельефа дна (рис. 13):

– картина перемещения наносов повторяет 
тенденции предыдущего варианта расчета, за 
исключением того, что интенсивность размыва 
выше: объем размыва превышает объем акку-
муляции наносов на участке моделирования;

– в зоне ППМТ у левого берега формируются 
отложения наносов, что связано с образованием 
обширных ям размыва перед отсыпкой и за ней; 
перед зоной ППМТ размыв наблюдается по всей 
ширине реки.

При неразмываемой отсыпке в русловой и 
пойменной частях и расходе воды 1590 м3/с вы-
явлены следующие тенденции переформирова-
ний рельефа дна (рис. 14):

Рис. 12. План размыва и аккумуляции донных отложений при неразмываемой отсыпке в русловой и пойменной частях  
и расходе воды 800 м3/с 

Fig. 12. Plan for erosion and accumulation of bottom sediments with non-eroded filling in the channel and floodplain parts  
and with a water flow rate of 800 m3/s

Рис. 13. План размыва и аккумуляции донных отложений при неразмываемой отсыпке в русловой и пойменной частях  
и расходе воды 1400 м3/с 

Fig. 13. Plan for erosion and accumulation of bottom sediments with non-eroded filling in the channel and floodplain parts  
and with a water flow rate of 1400 m3/s
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– картина перемещения наносов повторяет 
тенденции предыдущих вариантов расчета, объ-
ем размыва еще более увеличился относительно 
объема аккумуляции, в зоне ППМТ наблюдает-
ся дефицит наносов – при таких условиях, если 
укрепление дна и берегов над трубопроводом 
имеет слабые места, возможно появление ого-
ленных участков.

Обсуждение

В результате выполненных работ по матема-
тическому моделированию выявлены следую-
щие особенности прогнозирования русловых 
деформаций с применением специализирован-
ного ПК.

1. Точность результатов моделирования за-
висит от расстояния по руслу от створа ППМТ до 
начальной и конечной границ расчетной облас-
ти: чем оно больше, тем выше точность.

2. При построении расчетной области ячей-
ки расчетной сетки формируются вручную опе-
ратором ПК на основании личного опыта. Соот-
ветственно, разные операторы могут создавать 
различные сетки рельефа одной и той же мест-
ности, что отрицательно влияет на точность мо-
делирования.

3. Необходимый для построения гидравли-
ческой модели коэффициент шероховатости 
устанавливается оператором ПК по данным ана-
лиза аэрофотоснимков и материалов рекогнос-
цировки местности. Его значение принимается 
постоянным для всего участка моделирования. 
Однако фактически данный показатель зави-
сит от большого количества факторов и может 

меняться по протяженности русла и с течением 
времени. При этом недоучет лишь одного фак-
тора (например, наличия заросшей камышом 
поймы) приведет к построению недостоверной 
гидравлической модели.

4. Проведение моделирования водного пото-
ка без учета деформаций дна при расхождениях 
линий гидравлических уклонов, полученных по 
данным измерений и рассчитанных с помощью 
ПК, требует проведения калибровочных расче-
тов. В случае зарегулированного водотока для 
калибровочных расчетов необходима информа-
ция о режимах работы гидроузла, графики связ-
ки уровней между водомерным постом и гидро-
узлом. Отсутствие данной информации снижает 
точность моделирования.

5. При проведении моделирования деформа-
ций дна для определения неразмываемой по-
верхности необходимы материалы инженерно-
геологических изысканий с бурением скважин 
до границ неразмываемых грунтов в русле и на 
пойме по всему рассматриваемому участку. От-
сутствие данной информации снижает точность 
моделирования.

6. При моделировании деформаций дна в 
расчетной формуле ПК задается только одна 
разновидность грунта. В случае наличия в зоне 
ППМТ нескольких типов грунта точность моде-
лирования снижается.

7. Если на участке моделирования имеется 
техногенная отсыпка или защитная конструк-
ция дно- и берегоукрепления, не являющаяся 
естественным грунтом, данные поверхности 
принимаются как неразмываемые. При этом не 
учитывается их взаимовлияние с водным пото-

Рис. 14. План размыва и аккумуляции донных отложений при неразмываемой отсыпке в русловой и пойменной частях  
и расходе воды 1590 м3/с 

Fig. 14. Plan for erosion and accumulation of bottom sediments with non-eroded filling in the channel and floodplain parts  
and with a water flow rate of 1590 m3/s
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ком (фильтрация воды через отсыпку, волновое 
и ледовое воздействия, воздействие карчехода, 
судоходство и т. д.), что не позволяет проводить 
проверку устойчивости различных типов за-
щитных конструкций от гидродинамического 
воздействия с использованием метода матема-
тического моделирования.

На основании полученных результатов опре-
делены следующие области и условия возмож-
ного применения метода математического мо-
делирования для прогнозирования русловых 
деформаций в зоне ППМТ:

– моделирование гидравлики потока и струк-
туры течений в зоне ППМТ при наличии данных 
инженерно-геодезических и гидрометеорологи-
ческих изысканий в объеме, достаточном для со-
ставления достоверной математической модели;

– составление краткосрочных прогнозов ло-
кальных высотных переформирований дна в 
зоне ППМТ, определение тенденций размыва и 
аккумуляции наносов выше и ниже по течению 
от защитных конструкций дно- и берегоукрепле-
ния ППМТ при наличии материалов инженерно-
геологических изысканий в объеме, достаточном 
для составления достоверной математической 
модели.

Выводы

Метод математического моделирования требует 
исключительно большого объема исходных дан-
ных и высокой квалификации специалиста ПК. 
Отсутствие даже части исходных данных суще-
ственно снижает точность моделирования, а их 
введение на основании личного опыта специали-
ста увеличивает субъективность модели.

Метод математического моделирования не 
обеспечивает достаточной точности при сос-
тавлении долгосрочных прогнозов плановых 
и высотных деформаций русла и определении 
устойчивости различных типов защитных кон-
струкций дно- и берегоукрепления от гидроди-
намического воздействия водного потока. На 
современном этапе развития вычислительно-
го оборудования и программного обеспечения 
данный метод может рассматриваться как вспо-
могательный – дополняющий, но не заменяю-
щий традиционные методы прогнозирования 
русловых деформаций в зоне ППМТ с примене-
нием гидроморфологического анализа русло-
вых процессов.
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Исследование причин образования 
асфальтосмолопарафиновых отложений 
товарной нефти в условиях эксплуатации 
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Р. З. Сунагатуллинa, Р. М. Каримовb, Р. Р. Ташбулатовb, Б. Н. Мастобаевb

a ООО «Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» (ООО «НИИ Транснефть»), Севастопольский проспект, 
47а, 117186, Москва, Россия

b Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), ул. Космонавтов, 1, 450062, Уфа, Россия

Аннотация 
Представлены результаты исследований основных причин и наиболее существенных факторов интен-
сификации парафиноотложений в магистральных нефтепроводах. Проведен комплексный анализ со-
става и свойств товарных нефтей и их отложений, по которым восстановлены фазовые диаграммы 
равновесия нефтяных дисперсных систем на примере товарных нефтей башкирских месторождений. 
По данным диаграмм фазового состояния построена кривая насыщения нефти парафинами, анализ 
которой подтверждает, что существующие термобарические условия при эксплуатации магистральных 
нефтепроводов не позволяют транспортировать нефть без рисков парафинизации. Отмечено особое 
влияние величины температурного градиента в пристенной зоне и дисбаланса соотношения высокомо-
лекулярных компонентов нефти в товарных партиях, формируемых в процессе совместной перекачки, 
на интенсивность парафинизации осложненных отложениями участков нефтепроводов. Полученные та-
ким образом закономерности предложено использовать в качестве экспресс-метода прогнозирования  
осложнений, связанных с интенсивной парафинизацией магистральных нефтепроводов. С целью экс-
пресс-оценки рисков парафинизации участков магистральных нефтепроводов вводится показатель, 
характеризующий соотношение содержания твердых парафинов к общему содержанию смол и асфаль-
тенов нефти, названный критерием нестабильности товарной партии нефти.

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, нефть, термобарические условия, фазо-
вая диаграмма, температурный градиент, периодичность очистки, критерий нестабильности
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Abstract
The results of investigations of the main causes and the most significant factors of intensification of paraffin 
deposition in main oil pipelines are presented. A comprehensive analysis of the composition and properties 
of commercial oils and their sediments was carried out, according to which phase diagrams of equilibrium of 
oil dispersed systems were obtained using the example of commercial oils from Bashkir fields. Based on the 
phase diagrams, a curve of wax oil saturation was constructed, the analysis of which confirms that the exist-
ing thermobaric conditions during the operation of main oil pipelines do not allow transporting oil without the 
risk of waxing. It was noted a special influence of the value of the temperature gradient in the near-wall zone 
and the imbalance of the ratio of high-molecular oil components in commercial batches formed in the pro-
cess of joint pumping on the intensity of waxing of sections of oil pipelines complicated by deposits. The regu-
larities obtained in this way are proposed to be used as an express method for predicting complications as-
sociated with intensive waxing of main oil pipelines. In order to quickly assess the risks of waxing of sections 
of main oil pipelines, an indicator is introduced that characterizes the ratio of the content of solid paraffins to 
the total content of resins and asphaltenes of oil, called the criterion of instability of a commercial oil batch.

Keywords: wax deposition, oil, main pipeline, thermobaric conditions, phase diagram, temperature gradient, 
frequency of pigging, criterion of instability
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Введение

Отложения товарной нефти на внутренней по-
верхности труб являются одной из серьезных 
проблем, возникающих при эксплуатации ма-
гистральных трубопроводов. Причины и ме-
ханизмы парафиноотложения начали активно 
изучаться с 1960 года, однако исследования ка-
сались преимущественно промысловых сетей 
сбора и транспорта. Большинство отечествен-
ных трудов, подкрепленных результатами экспе-
риментов и опытно-промышленных испытаний, 
опубликованы до 1990 года, более поздние рабо-
ты рассматривают в основном процессы ингиби-
рования или удаления отложений. Вопросы же 
парафинизации магистральных нефтепроводов, 
за исключением случаев «горячей» перекачки, 
изучаются сравнительно с недавнего времени, 
в основном в связи с решением задач энергоэф-
фективности и надежности системы трубопро-
водного транспорта нефти.

Основной причиной интенсификации про-
цесса парафинизации как для промысловых, 
так и для магистральных нефтепроводов явля-
ется разница температур транспортируемого 
потока и стенки трубы [1–5]. Другие значимые 
факторы, такие как скорость потока, касатель-
ные напряжения и шероховатость внутренней 

поверхности трубопровода, больше влияют на 
интенсивность накопления пристенного слоя 
и способность самовыноса отложений потоком 
перекачиваемой нефти [6–9]. Влияние же со-
става товарной нефти, условно стабильного на 
рассматриваемом участке нефтепровода, необ-
ходимо учитывать только в случаях смешения 
совместно перекачиваемых нефтей и примене-
ния химических реагентов различной направ-
ленности (присадок и ингибиторов) [10–14]. 

Так, исследования влияния температурно-
го градиента в пристенной области на границе 
«теплый поток нефти – холодная стенка трубы» 
методом «холодного стержня» подтверждают, 
что постепенное снижение температуры по-
тока до определенного уровня при неизмен-
ной температуре стенки приводит сначала к 
росту количества отложений, а затем к резкому 
уменьшению динамики их накопления. В част-
ности, установлено, что начало парафинизации 
связано с достижением температуры массовой 
кристаллизации (или температуры насыщения 
нефти твердыми парафинами), в этой же тем-
пературной зоне наблюдается максимум выпа-
дения отложений нефти [15]. Отмеченные при 
эксплуатации нефтепроводов и в отдельных ис-
следованиях закономерности, ранее определяе-
мые только лишь опытным экспериментальным 
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путем, на сегодняшний день подтверждены фа-
зовыми диаграммами равновесия флюидов для 
нефтяных дисперсных систем (рис. 1).

Цель настоящего исследования – определе-
ние основных причин интенсификации пара-
финоотложений при перекачке подготовлен-
ных нефтей и их товарных смесей для оценки и 
прогнозирования осложнений в условиях маги-
стрального нефтепроводного транспорта.

Методы

С целью оценки влияния состава товарных неф-
тей на риски образования отложений в термоба-
рических условиях магистральных трубопрово-
дов, с помощью программного комплекса Multi 
Flash по справочным данным о составе и свой-
ствах нефтей основных башкирских месторожде-
ний, перекачиваемых по участкам нефтепрово-
дов АО «Транснефть–Урал», были восстановлены 
фазовые диаграммы равновесия (рис. 2):

– товарной нефти Арланского месторожде-
ния;

– товарной нефти Туймазинского месторож-
дения;

– товарной нефти Шкаповского месторожде-
ния.

Фазовые диаграммы равновесного состоя-
ния нефтяных дисперсных систем представле-
ны в координатах «температура – давление», 
синяя вертикальная линия характеризует усло-
вия выпадения твердых парафинов (60–70 °С).

Как видно на рис. 2, если в случае «горячей» 
перекачки (до 50 °С в связи с ограничениями до-
пустимой температуры применения гидроизо-
ляционных покрытий) большая часть парафи-
нов нефти различного типа (рис. 3) может быть 
растворена (табл. 1), то исключить отложения 
асфальтенов невозможно (рис. 1). Таким образом, 

в условиях эксплуатации магистральных нефте-
проводов отсутствует возможность обеспечения 
температурных режимов, предотвращающих вы-
падение отложений.

Более того, недостаточный прогрев нефти 
и последующее неконтролируемое остывание 
до 35–40 °С при наличии асфальтенов может 
привести к обратному реологическому эффек-
ту – увеличению эффективной вязкости нефти 

Рис. 1. Граничные условия выпадения отложений  
на фазовой диаграмме:  – давление насыщения; 

 – асфальтены;  – парафины;  – гидраты 
Fig. 1. Boundary conditions for deposition of deposits  

on the phase diagram:  – saturation pressure;  
 – asphaltenes;  – paraffins;  – hydrates

Рис. 2. Фазовые диаграммы равновесия товарных нефтей: 
а) Арланского месторождения; b) Туймазинского 
месторождения; c) Шкаповского месторождения:  

 – линия, характеризующая фазовое состояние флюида; 
  – линия, характеризующая условия выпадения 

парафинов; С – критическая точка, характеризующая 
фазовое равновесие флюида 

Fig. 2. Phase diagrams of the equilibrium of commercial oils:  
a) Arlansky field; b) Tuimazinskoye deposit; c) Shkapovskoye 

field:   – line characterizing the phase state of the fluid;  
 – line characterizing the conditions of paraffin 

precipitation; C is the critical point characterizing  
the phase equilibrium of the fluid
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Рис. 4. Условия самоассоциации (наноагрегации) асфальтенов нефти 
Fig. 4. Conditions for self-association (nanoaggregation) of oil asphaltenes   

и интенсификации отложений из-за риска их 
наноагрегации и самоассоциации взвешенных 
коллоидных структур (рис. 4) [10].

При температурах выше условной границы I 
на фазовой диаграмме наноколлоидов асфаль-
тенов (рис. 4), но ниже температуры плавления 
парафинов нефти (табл. 1) парафинизация резко 
интенсифицируется (что подтверждается так-
же ухудшением реологических свойств нефти, 
переходом от модели ньютоновского течения к 
вязко-пластичному состоянию). Данный процесс 
объясняют в первую очередь возможностью аб-

сорбирования наноколлоидов асфальтенов на 
гранях и поверхностях выпадающих несвязан-
ных кристаллов парафинов нефти. Последующее 
охлаждение нефти приводит к образованию бо-
лее прочной мелкокристаллической структуры 
парафиновых кристаллов, связанных адсорбиро-
ванными асфальтенами, следствием чего явля-
ется увеличение эффективной вязкости нефти, 
температуры начала текучести и рост отложе-
ний, которые при этом будут отличаться уже бо-
лее высокой прочностью и устойчивостью к вы-
мыванию потоком и очистке скребками.

Рис. 3. Структура строения парафинов нефти  
различного типа 

Fig. 3. The structure of oil paraffins of various types  

Табл. 1. Зависимость температуры плавления парафина  
от его структуры

Table 1. Dependence of the paraffin melting temperature  
on its structure

Парафины 
Paraffins 

Формула 
Formula

Температура 
плавления, °С 

Melting  
temperature, °С

н-тетракозан
n-tetracosane

C24Н50

50,7

2-метилтрикозан
2-methyltricosane 37,6

5-н-бутилтрикозан
5-n-butyltricosane 8,0

н-гексакозан
n-hexacosane

C26Н54

56,4

5-н-бутилдокозан
5-n-butyldocosane 20,8

7-н-бутилдокозан
7-n-butyldocosane 3,2

н-октакозан
n-octacosane

C28Н58

61,3

10-нонилнонадекан
10-nonylnonadecane –5
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Состав образующихся пристенных отложе-
ний и внутренних скоплений может качественно 
и количественно отличаться в зависимости от 
типа нефти, ее физико-химических особенностей 
и сроков эксплуатации нефтепровода. Обычно та-
кие отложения в основном состоят из парафинов, 
смол и асфальтенов (до 50 % масс.), нераствори-
мых масел (до 40 % масс.), механических приме-
сей или неорганических веществ (частиц глины 
и песка, известковых включений, продуктов кор-
розионных процессов). В меньших количествах 
в отложениях могут содержаться естественные 
поверхностно-активные вещества, в том числе 
низкомолекулярные смолы, нафтенаты и другие 
полярные соединения нефти, а также остатки 
(следы) нефтепромысловой химии и присадок, 

перешедшие в нефтяную фазу при подготовке 
нефти к транспортировке по магистральному 
трубопроводу и в процессе перекачки.

Как было отмечено выше, высокомолекуляр-
ные соединения (смолы и асфальтены) влияют 
на скорость роста и структуру отложений, но 
при этом в условиях эксплуатации нефтепрово-
дов (давление, температура) не происходит их 
накопление. Сказанное подтверждают данные 
сравнительных исследований составов нефти и 
ее отложений (табл. 2).

Как видно, содержание высокомолекулярных 
компонентов нефти (смол и асфальтенов) при-
мерно одинаково и в пробах неподготовленной 
нефти, и в образцах отложений, при этом на-
блюдается значительная разница в содержании 
твердых парафинов. Подобные результаты так-
же были получены при исследовании проб под-
готовленных товарных нефтей и образцов их от-
ложений, отобранных с различных резервуаров 
перекачивающих станций магистральных нефте-
проводов (табл. 3 и 4).

Более детальные исследования состава и 
свойств отложений товарной нефти были про-
ведены для образцов, отобранных с российского 
участка магистрального нефтепровода Каспий-
ского трубопроводного консорциума (КТК) – 
табл. 5.

Результаты анализа представленных экс-
периментальных данных, как и во всех ранее 
рассмотренных случаях, также подтверждают 
значение парафинов как определяющего фак-
тора в выпадении и накоплении отложений (со-
держание парафинов в исследованных образ-
цах отложений более чем в 10 раз превышает 
аналогичные значения, полученные для проб 
исходных нефтей). Стоит отметить, что особен-
ностью отложений товарной нефти, отобран-
ных с резервуаров перекачивающих станций, 
является повышенное содержание наиболее тя-
желых высокомолекулярных компонентов – ас-
фальтенов нефти. Кроме того, образцы донного 
осадка характеризуются высоким содержанием 
свободной воды и связанной эмульгированной 
воды, накапливающейся в нижних поясах ре-
зервуаров. При этом важно, что с увеличением 
вязкости нефти (консистентности) процесс вы-
падения и накопления отложений замедляется: 
образуются более легкие, но значительно менее 

Табл. 2. Результаты сравнительных исследований составов проб неподготовленной нефти и образцов ее отложений, 
отобранных в промысловых нефтепроводах

Table 2. The results of comparative studies of the compositions of samples of crude oil and samples of its sediments taken  
from the field oil pipelines 

Контролируемый показатель Monitored factor Проба нефти Oil sample Образец отложений Deposits sample

Твердые парафины, % Paraffin wax, % 6,1 56,35

Нефтяные смолы, % Petroleum resins, % 15,2 14,5

Асфальтены нефти, % Petroleum asphaltenes, % 2,85 2,52
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прочные структуры преимущественно парафи-
нового типа с низким содержанием тяжелых вы-
сокомолекулярных компонентов, по сравнению 
с более устойчивыми и прочными отложениями 
смешанного типа. 

Для эксплуатации магистральных нефтепро-
водов, требующих частой внутритрубной очист-
ки, наиболее важен не сам факт образования 
асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), 
а скорость их накопления, приводящего к сниже-
нию эффективного диаметра.   

Результаты

Определение интенсивности парафинизации 
участков действующих нефтепроводов путем 
непосредственного замера весьма затрудни-
тельно, в связи с чем подобную оценку проводят 
косвенным методом. Одним из показательных 
критериев может служить количество пропуска-
емых очистных устройств, требуемых для до-
стижения качества очистки, необходимого для 
поддержания эффективного диаметра и опре-

Табл. 5. Результаты исследований состава и свойств образца отложений товарной нефти,  
перекачиваемой по магистральному нефтепроводу КТК

Table 5. Results of studies on the composition and properties of a sample of deposits of commercial oil pumped  
through the main pipeline of the Caspian Pipeline Consortium

Контролируемый показатель Monitored factor Полученное значение Observed value

Эмульгированная вода, % Emulsified water, % 1,40

Неорганические твердые примеси, % Inorganic solid impurities, % 0,21

Асфальтены нефти, % Petroleum asphaltenes, % 12,5

Нефтяные смолы, % Petroleum resins, % 7,0

Твердые парафины, % Paraffin wax, % 19,1

Температура плавления твердых парафинов, °С Paraffin wax melting temperature, °С 65

Тип отложений [П/(А+С)] Deposits type [P/(A+R)] 0,97 (парафиновый) 0,97 (paraffin)

Табл. 3. Результаты сравнительных исследований составов проб товарной нефти и образцов ее отложений,  
отобранных с резервуаров ЛПДС «Юргамыш» Челябинского НУ АО «Транснефть–Урал»

Table 3. Results of comparative studies of the compositions of commercial oil samples and its sediments samples taken  
from tanks of the oil blending station tanks of “Yurgamyshˮ LODS (Line Operation Dispatcher Station) of Chelyabinsk Oil Pipeline 

Administration of Transneft – Ural, JSC

Контролируемый показатель Monitored factor Проба нефти Oil sample Образец отложений Deposits sample

Твердые парафины, % Paraffin wax, % 1,93 11,13

Нефтяные смолы, % Petroleum resins, % 11,48 9,84

Асфальтены нефти, % Petroleum asphaltenes, % 1,93 15,11

Эмульгированная вода, % Emulsified water, % 0,09 23,85

Неорганические твердые примеси, %
Inorganic solid impurities, % 0,003 5,93

Тип отложений [П/(А+С)] Deposits type [P/(A+R)] – 0,45 (смешанный) 0,45 (mixed)

Табл. 4. Результаты сравнительных исследований составов проб товарной нефти и образцов ее отложений,  
отобранных с резервуаров станции смешения нефтей Самарского РНУ АО «Транснефть–Приволга»

Table 4. Results of comparative tests of the compositions of commercial oil samples and its sediments samples taken  
from the oil blending station tanks of Samara Regional Oil Pipeline Administration of Transneft – Privolga, JSC

Контролируемый показатель Monitored factor Проба нефти Oil sample Образец отложений Deposits sample

Твердые парафины, % Paraffin wax, % 1,70 15,87

Нефтяные смолы, % Petroleum resins, % 14,29 5,78

Асфальтены нефти, % Petroleum asphaltenes, % 3,71 14,29

Эмульгированная вода, % Emulsified water, % 0,06 2,70

Неорганические твердые примеси, %
Inorganic solid impurities, % 0,021 1,52

Тип отложений [П/(А+С)] Deposits type [P/(A+R)] – 0,79 (парафиновый) 0,79 (paraffin)
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деляемого количеством выносимых отложений 
в виде твердой фазы или взвешенных частиц, 
пришедших в камеру приема СОД. 

С практической точки зрения при эксплуа-
тации нефтепроводов необходим показатель, 
позволяющий быстро и эффективно оценить 
риски интенсификации парафиноотложений 
в линейной части без проведения длительных 
исследований. В дополнение к уже известным 
факторам, оказывающим влияние на указан-
ный процесс, – температуре и скорости пере-
качки, информативными являются данные по 
компонентному составу высокомолекулярной 
тяжелой части товарной нефти (содержанию 
парафинов, смол и асфальтенов), периодически 
контролируемому на участках, осложненных па-
рафиноотложениями. 

Для описания изменения интенсивности па-
рафинизации магистральных нефтепроводов в 
зависимости от состава перекачиваемой нефти 
сравним статистические данные по компонент-
ному составу нефтей и периодичности внутри-
трубной очистки, представленные в табл. 6 и 7. 
Для удобства ранжирования технологических 
участков магистральных нефтепроводов по ин-
тенсивности образования и накопления АСПО 
принят расчетный параметр, определяемый как 
среднемесячное количество очисток нефтепро-
вода, равное количеству пропусков скребков за 
два года.

В качестве оценочного экспресс-критерия 
для нефтяных дисперсных систем, косвенно ха-
рактеризующего повышенную интенсивность 
образования и накопления АСПО, предложено 
использовать по аналогии с показателем, ха-
рактеризующем состав и свойства самих отло-

жений, соотношение твердых парафинов к сум-
марному содержанию смол и асфальтенов – так 
называемый критерий нестабильности нефти 
(рис. 5). Под нестабильностью нефти в данном 
случае понимается седиментационная устойчи-
вость и однородность товарной партии, форми-
руемой для транспортировки по магистрально-
му трубопроводу.

Наиболее проблемным, подверженным ин-
тенсивному образованию отложений в связи 
с составом перекачиваемых нефтей, является  
нефтепровод Каменный Лог – Пермь, по которо-
му транспортируются нефти Ярино-Каменно-
ложского и Полазненского месторождений – это 
полностью соответствует величине критерия 
нестабильности нефти, равной отношению со-
держания парафина к суммарному количеству 
смол и асфальтенов. Оптимальный баланс со-
става, характеризующийся минимальным ко-
личеством отложений, соответствует значению 
критерия нестабильности в районе 0,5. При от-
клонении в верхнюю сторону интенсивность 
отложений стремительно растет за счет выпа-
дения парафинов, при отклонении в нижнюю 
сторону образуются отложения асфальтосмоли-
стого типа.

Вылетающие показатели Бавлинской неф-
ти, перекачиваемой по участку нефтепровода 
Бавлы – Куйбышев с низкой периодичностью 
очистки (0,28), несмотря на сравнительно вы-
сокое значение критерия стабильности (0,56), 
объясняются повышенным содержанием ас-
фальтенов при практически равном содержании 
смол и парафинов, чего нельзя сказать о нефтях 
Ярино-Каменноложского и Полазненского ме-
сторождений.

Табл. 6. Компонентный состав товарных нефтей, перекачиваемых по магистральным нефтепроводам
Table 6. Component composition of commercial oils pumped through the main pipelines 

Товарная нефть  
(по месту добычи и сдачи ее в систему 

магистральных нефтепроводов) 
Commercial oil  

(at the place of its production  
and transfer to main pipelines system) 

Компонентный состав, % 
Component composition, % Критерий нестабильности 

нефти, П/(А+С) 
Criterion of oil variability,  

P/(A+R)Парафины 
Paraffins

Асфальтены 
Asphaltenes

Смолы 
Resins

Бавлинская Bavlinskaya 4,79 2,96 5,53 0,56

Чекмагушская Chekmagushskaya 3,00 7,04 18,06 0,12

Арланская Arlanskaya 4,60 9,30 23,10 0,14

Каменноложская Kamennolojskaya 4,05 0,31 8,90 0,44

Яринская Yarinskaya 5,52 0,30 6,17 0,85

Туймазинская Tuymazinskaya 5,90 3,90 10,90 0,40

Полазненская Polaznenskaya 6,23 0,4 9,60 0,62

Ножовкинская Nozhovkinskaya 2,82 6,60 18,10 0,11

Бугурусланская Buguruslanskaya 4,60 4,45 12,2 0,28

Осинская Osinskaya 3,81 1,90 10,83 0,30

Ромашкинская Romashkinskaya 4,97 4,16 11,60 0,32
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Рис. 5. Зависимость интенсивности отложений и частоты 
периодической очитки нефтепровода от критерия 

нестабильности нефти:  – среднемесячное количество 
очисток;  – значение критерия нестабильности 
Fig. 5. Deposition rate and pipeline cleaning periodicity  

vs oil variability criterion:    – monthly average number  
of cleanings;   – variability criterion value  

Анализ результатов статистической обра-
ботки полученных данных с учетом критерия 
нестабильности нефти позволяет сделать вы-
вод о явной зависимости между соотношением 
высокомолекулярных компонентов нефти и ин-
тенсивностью образования АСПО в процессе ее 
транспортировки по магистральным нефтепро-
водам. Причем немаловажным фактором также 
является общее содержание асфальтенов в неф-
ти – ее природных депрессоров, играющих роль 
поверхностно-активных веществ, с увеличением 
содержания которых при прочих равных усло-
виях количество отложений нефти существенно 
снижается. Информация по результатам очист-
ки технологических участков магистральных 
нефтепроводов организаций системы «Транс-
нефть», по составу и качеству перекачиваемых 
товарных нефтей за анализируемый период под-
тверждает изложенные доводы.

Таким образом, интенсификация отложений 
в трубопроводах для перекачки товарной нефти 
может быть связана одновременно с двумя при-
чинами:

– с кристаллизацией парафинов на холодных 
поверхностях стенок, которая происходит интен-
сивнее в легких нефтях с низким содержанием 

Бавлинская 
Bavlinskaya

Чекмагушская 
Chekmagushskaya

Арланская
Arlanskaya

Осинская
Osinskaya

Табл. 7. Расчетная периодичность внутритрубной очистки участков магистральных нефтепроводов
Table 7. Designed periodicity of internal pipeline cleaning for main pipelines’ sections

Участок МН 
Main pipeline section

Товарная нефть 
Commercial oil

Д
у
, мм 

Dcond, mm
Тн, °С 
Тoil, °С

Среднемесячное 
количество очисток 

Monthly average
number of cleanings

Бавлы – Куйбышев I, участок 1
Bavly – Kuybyshev I, section 1

Бавлинская
Bavlinskaya 300 24,4 0,28

Бавлы – Куйбышев I, участок 2
Bavly – Kuybyshev I, section 2

Бугурусланская
Buguruslanskaya 300 14,6 0,3

Бавлы – Куйбышев II, участок 1
Bavly – Kuybyshev II, section 1

Туймазинская, Ромашкинская
Tuymazinskaya, Romashkinskaya 500 20 0,31

Альметьевск – Горький I, участок 1
Almetyevsk – Gorky I, section 1

Арланская, Чекмагушская, 
Ромашкинская
Arlanskaya, Chekmagushskaya, 
Romashkinskaya

500 18 0,39

Альметьевск – Горький II
Almetyevsk – Gorky II

Арланская, Чекмагушская, 
Ромашкинская
Arlanskaya, Chekmagushskaya, 
Romashkinskaya

800 18 0,39

Набережные Челны – Альметьевск
Naberezhnye Chelny – Almetyevsk

Удмуртская, Ножовкинская
Udmurtskaya, Nozhovkinskaya 500 20 0,39

Киенгоп – Набережные Челны
Kiengop – Naberezhnye Chelny

Удмуртская, Ножовкинская
Udmurtskaya, Nozhovkinskaya 500 15–17 0,4

Оса –Пермь
Osa – Perm

Осинская, Чернушская
Osinskaya, Chernushskaya 500 20 0,6

Альметьевск – Пермь
Almetyevsk – Perm

Тюменская
Tyumenskaya 350 17–18 0,75

Полазна – Краснокамск
Polazna – Krasnokamsk

Полазненская
Polaznenskaya 300 18 1,1

Каменный Лог –Пермь 
Kammeny Log – Perm 

Яринская, Полазненская, 
Каменноложская
Yarinskaya, Polaznenskaya, 
Kamennolozhskaya

400 20 1,25

Каменноложская
Kamennolojskaya

Яринская
Yarinskaya

Туймазинская
Tuymazinskaya

Полазненская
Polaznenskaya

Ножовкинская
Nozhovkinskaya

Бугурусланская
Buguruslanskaya

Ромашкинская
Romashkinskaya

1,41,4
1,21,2
1,01,0
0,80,8
0,60,6
0,40,4
0,20,2
0,00,0
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смол и асфальтенов – природных поверхностно-
активных веществ, препятствующих росту отло-
жений;

– с образованием пространственных структур 
наноколлоидов асфальтенов, увлекающих за со-
бой выпадающие в потоке парафины и неоргани-
ческие примеси. 

Оба механизма связаны с недостаточными 
температурами предварительного прогрева и 
последующего принудительного остывания – 
высокими температурными градиентами. Сни-
жение температуры перекачки способствовало 
бы одновременно уменьшению температурного 
градиента и активности асфальтенов. При этом 
незначительный с точки зрения гидравличе-
ского сопротивления рост консистентности (ис-
тиной вязкости) также повышает возможность 
удержания и выноса отложений потоком. По-
следнее касается и неорганических отложений, 
механических примесей и частиц воды.

Выводы

По результатам анализа данных эксперимен-
тальных исследований можно сделать ряд прак-
тических выводов об основных причинах образо-
вания, определяющих факторах и особенностях 
состава отложений товарной нефти в системе 
магистральных нефтепроводов.

1. Нефти, транспортируемые по системе ма-
гистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть», 
являются стабильными по составу флюидами, 
подготовленными в соответствии с требовани-
ями ГОСТ Р 51858-20021 (за исключением случа-
ев приема горячей (выше 35 °С) или газонасы-
щенной нефти с промыслов), и до их смешения 
(компаундирования) обычно характеризуются 
низкой склонностью к образованию твердых 
отложений по сравнению с неподготовленны-
ми сырыми нефтями, перекачиваемыми по про-
мысловым нефтепроводам.

2. Основными факторами интенсификации 
процесса парафинизации в неизотермических 
магистральных нефтепроводах являются се-
зонные колебания температур окружающей 
среды и изменения режима перекачки, а также 
несовместимость совместно перекачиваемых 
товарных нефтей, возникающая из-за наруше-
ния природного равновесного баланса (соотно-
шения тяжелых высокомолекулярных компо-
нентов и жидких углеводородов), что особенно 
проявляется в процессе «горячей» перекачки, 
на участках надземной прокладки и подводных 
переходах нефтепроводов, уложенных откры-
тым способом.

3. Тяжелые и битуминозные нефти с повы-
шенным содержанием в составе высокомоле-
кулярных компонентов (асфальтенов и смол), 

характеризующиеся более высокими значени-
ями плотности и вязкости, значительно менее 
склонны к образованию и накоплению отложе-
ний. Кроме того, их добавление в определенном 
соотношении к высокопарафинистым застыва-
ющим нефтям позволяет не только повысить 
текучесть транспортируемой нефти, но и за-
медлить процесс парафинизации. При этом все 
же образующиеся отложения будут иметь бо-
лее прочную и устойчивую к потоку структуру, 
с одной стороны препятствующую налипанию 
новых кристаллов парафина, а с другой, услож-
няющую процесс внутритрубной очистки.
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Методы оценки экономической 
эффективности НИОКР и особенности  
их применения
П. Ю. Сериковa, К. А. Сиволоцкийa, А. А. Балакиревa

a ПАО «Транснефть», Пресненская набережная, 4, стр. 2, 123112, Москва, Россия

Аннотация 
Оценка экономической эффективности научно-исследовательских, технологических и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР) имеет особую важность для обеспечения технологического развития и повыше-
ния финансовых и операционных показателей компаний. Вместе с тем методы оценки экономической 
эффективности НИОКР недостаточно полно и подробно освещены в публикациях, единой концепции 
оценки эффективности научных разработок до сих пор не выработано. Причина данной научно-практи-
ческой проблемы состоит в том, что научные разработки осуществляются в условиях повышенного ри-
ска и неопределенности, зачастую направлены на решение стратегических, долгосрочных задач, что не 
позволяет на начальном этапе достоверно оценить конечный эффект от нововведений. Цель статьи – 
формирование подхода к выбору метода оценки НИОКР на основе разработанных авторами критери-
ев применимости. В ходе исследования проведен обзор существующих методов оценки эффективности, 
выявлены их преимущества и недостатки, проанализирована целесообразность использования кон-
кретного метода оценки в зависимости от специфики научной разработки. Рассмотрены методы оценки 
экономической эффективности НИОКР (дисконтированных денежных потоков, Монте-Карло, реальных 
опционов, дерева решений, освобождения от роялти), а также применяемые в них способы определе-
ния ставок дисконтирования. Представлены примеры альтернативных методов оценки эффективности 
НИОКР, используемых в основном на ранних стадиях НИОКР (система баллов и интегральные показате-
ли эффективности). Теоретическим результатом работы является обзор методов оценки экономической 
эффективности НИОКР и обобщение информации. Практический результат – описание подхода к выбору 
оптимального метода оценки экономической эффективности НИОКР и возможность его реализации. 
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Abstract
Valuation of research and development projects (R&D) is crucial for technological development, financial and 
operational performance improvement of companies. However, R&D valuation methods are not fully and in 
detail disclosed in publications, a single concept for assessing the effectiveness of R&D has not yet been de-
veloped. The cause of this scientific and practical problem is that scientific developments are carried out in 
conditions of increased risk and uncertainty, often aimed at solving strategic, long-term tasks, which does not 
allow at the initial stage to reliably evaluate their final effect of innovations. The object of research in the article 
are methods for assessing the economic efficiency of R&D. The aim of the article is to formulate an approach 
to R&D valuation method selection based on applicability criteria developed by the authors. In the course of the 
study, a review of existing methods for assessing effectiveness was conducted, their advantages and disadvan-
tages were identified, and the feasibility of using a specific assessment method based on the specifics of scien-
tific development was analyzed. There were considered R&D economic efficiency valuation models (discounted 
cash flows, Monte-Carlo simulations, real option valuation, decision tree analysis, relief from royalty method) 
as well as methods for determining discount rates used in these methods. When applying various valuation 
methods, the discount rate may vary due to differences in risk accounting approaches. There were also con-
sidered examples of alternative methods for R&D efficiency valuation such as grading system and integral ef-
ficiency index. The theoretical result is a review of R&D valuation methods and generalization of the information.  
The practical result of the work is the description of approach for selection of optimal R&D economic efficiency 
valuation method and possible implementation of the described approach in practice.

Keywords: R&D, research work, development work, technological work, economic efficiency, economic effect, 
valuation methods, oil pipeline transportation
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Введение

Новые технологии позволяют повышать эффек-
тивность ключевых процессов деятельности 
компании. Применение технологий и иннова-
ций может быть обеспечено за счет эффектив-
ной модели отбора и осуществления НИОКР с 
последующим внедрением результатов разра-
боток. При этом НИОКР является одной из са-
мых сложных областей для управления с труд-
нопредсказуемыми результатами исследований 
и возможностями последующей коммерциа-
лизации. Технологическое развитие компании 
и повышение ее финансовых и операционных 
показателей не может быть обеспечено лишь 
за счет увеличения расходов на НИОКР без под-
держания эффективности данных расходов на 
должном уровне, что обуславливает необходи-
мость проведения адекватной оценки экономи-
ческой эффективности НИОКР. 

Целью настоящей работы является формиро-
вание рекомендаций по выбору метода оценки 
НИОКР. Для достижения указанной цели были 
поставлены и решены следующие задачи: срав-
нение методов оценки эффективности научных 
разработок, анализ возможности их применения 

для оценки НИОКР в отрасли трубопроводного 
транспорта нефти и нефтепродуктов, разработка 
подхода к выбору метода оценки НИОКР.

Объектом исследования в статье являются 
методы оценки экономической эффективности 
НИОКР в отрасли трубопроводного транспорта 
нефти и нефтепродуктов.

В научных публикациях, рассматривающих 
вопросы оценки экономической эффективности, 
в основном приводится описание методов оцен-
ки инвестиционных проектов и бизнеса, в то вре-
мя как публикации, посвященные методам оцен-
ки нематериальных активов, в том числе НИОКР, 
встречаются значительно реже. Примерами ак-
туальных статей, связанных с оценкой немате-
риальных активов, являются работы [1–3], так-
же данная тема достаточно подробно описана в 
Практическом руководстве по проведению оцен-
ки активов в рамках проектов, реализуемых с 
участием АО «РОСНАНО». Методы оценки НИОКР 
рассматриваются в публикациях [4– 8]. Приме-
нение методов оценки НИОКР в отрасли трубо-
проводного транспорта нефти и нефтепродуктов 
практически не исследовано к настоящему вре-
мени, в связи с чем является актуальной научно-
производственной задачей.
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Виды НИОКР и общие подходы  
к их оценке

В ПАО «Транснефть» выделяют три вида НИОКР: 
научно-исследовательские работы (НИР), опыт-
но-конструкторские работы (ОКР), технологи-
ческие работы (ТР)1. 

НИР – теоретические и/или эксперименталь-
ные исследования с целью получения обосно-
ванных данных об исследуемых процессах и яв-
лениях, изыскания принципов и путей создания 
(модернизации) продукции и/или технологии.  
В результате НИР появляются научно-техниче-
ский отчет, аналитический обзор, научно-техни-
ческое обоснование, концепция, техническое за-
дание на выполнение опытно-конструкторской 
работы, нормативный документ. 

ОКР – научно-практическая исследователь-
ская работа по разработке или модернизации 
продукции, включающая разработку конструк-
торской и/или технической документации, из-
готовление и испытание опытного образца 
продукции, проведение предварительных и при-
емочных испытаний, разработку и утверждение 
технических условий, получение разрешения на 
применение. В результате ОКР появляются тех-
нологическая и конструкторская документация, 
опытный образец, программа и методика испы-
таний, акт и протоколы испытаний, эксплуатаци-
онная документация. 

ТР – практические исследования по разработ-
ке и модернизации нормативной и технологиче-
ской документации, определяющей требования 
и процедуры реализации производственной де-
ятельности, разработки новых технологий. В ре-
зультате ТР появляются новая технология, нор-
мативный или технологический документ.

С НИОКР тесно связано понятие нематери-
альных активов (НМА), под которыми понима-
ются результаты интеллектуальной деятельно-
сти и средства индивидуализации, на которые у 
компании есть исключительные права.

При оценке НМА, как и при оценке других ак-
тивов, выделяют три подхода: доходный, срав-
нительный и затратный. 

Доходный подход широко применяется для 
оценки патентов и ноу-хау, так как ценность 
этих активов наиболее достоверно определяет-
ся стоимостью будущих денежных потоков от их 
использования.

Затратный подход позволяет оценить НМА 
посредством анализа расходов, необходимых 
для их воссоздания. Основные расходы на соз-
дание НМА могут быть определены достаточ-
но достоверно. Но существенным недостатком 
данного подхода является то, что он не учиты-
вает такие важные факторы, как инвестицион-
ные риски, рыночный потенциал, будущие дохо-

ды от использования НМА, то есть не позволяет 
выявить весь экономический потенциал оцени-
ваемых активов. Затратный подход применим 
только для НИОКР, результатом которых явля-
ются техническая документация или операци-
онное программное обеспечение, однако доля 
таких НИОКР сравнительно невелика.

Сравнительный подход преимущественно 
применяется при оценке активов, имеющих ак- 
тивный рынок, однако в случае НМА его исполь-
зование затруднено ограниченностью доступ-
ной информации об условиях сделок. Основные 
требования к информации заключаются в следу-
ющем: сопоставимость технологий, осуществле-
ние сделки между неаффилированными струк-
турами, полное раскрытие стоимости сделки, 
доступность информации обо всех значимых 
обстоятельствах сделки. НИОКР в области неф- 
тепроводного транспорта предназначены в ос-
новном для собственного использования ком-
паниями – операторами нефтепроводов, соот-
ветственно, информация о сделках существенно 
ограничена и недостаточна для применения 
сравнительного подхода.

Для большинства НИОКР наиболее востребо-
ван доходный подход, поскольку применяемые 
в его рамках методы оценки определяют сто- 
имость на основе потенциальных экономиче-
ских выгод от использования НИОКР (допол-
нительных доходов, экономии затрат). В этой 
связи, а также учитывая ограниченность приме-
нения сравнительного и затратного подходов, 
в данной статье рассматриваются преимуще-
ственно методы оценки экономической эффек-
тивности, основанные на доходном подходе. 

Следует отметить, что для научных разрабо-
ток на ранних стадиях, когда затруднительно 
спрогнозировать денежные потоки, а значит и 
корректно оценить экономическую эффектив-
ность, могут использоваться балльные системы 
оценки или интегральные показатели, учитыва-
ющие, как правило, неэкономические факторы. 
Прежде чем перейти к методам оценки эконо-
мической эффективности, коротко остановимся 
на особенностях данных подходов.

Подходы к оценке НИОКР, 
учитывающие неэкономические 
факторы 

В случае если для НИОКР нет возможности оце-
нить экономические эффекты, часто для оценки 
целесообразности реализации таких работ мо-
гут использоваться альтернативные подходы. 
Одним из таких подходов является система бал-
лов. Например, количественно научно-техниче-
скую ценность результатов НИР можно вычис-
лить по формуле [9]:

1 Методика оценки эффективности реализации инновационных проектов и применения результатов НИОКР в системе 
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. ПАО «Транснефть». 2015.
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где n – количество признаков, участвующих в 
оценке; 
М i – оценка результата НИР по i-му признаку в 
баллах; 
bi – коэффициент значимости i-го признака; 
р – вероятность получения ожидаемого резуль-
тата.

Оценка может проводиться на основании та-
ких признаков, как новизна результатов научной 
разработки, широта использования результатов, 
степень воздействия результатов на качество 
объекта исследования.

Рассмотрим еще один подход к оценке эф-
фективности НИОКР, применяемый в случае не-
возможности достоверного определения буду-
щих денежных потоков и необходимости учета 
внеэкономических эффектов. 

Общая оценка инновационной деятельно-
сти ПАО «Транснефть», включающая всю со-
вокупность НИОКР, осуществляется на основе 
комплексного эффекта от реализации иннова-
ционных проектов и внедрения результатов при-
кладных НИОКР2. При таком подходе опреде-
ляется ключевой показатель эффективности –  
интегральный показатель эффективности инно-
вационной деятельности, при расчете которого 
используется комплексный эффект. В данном 
случае оценивается не конкретная разработка, 
а эффективность инновационной деятельности 
компании в целом. Интегральный показатель 
эффективности определяется по формуле:

где F – объем финансирования инновационных 
проектов, включая НИОКР, за счет собственных 
средств;
R – выручка за услуги по транспортировке нефти;
N – количество охранных документов интеллек-
туальной деятельности, полученных за расчет-
ный период и предыдущие два года;
Es – комплексный эффект от реализации инно-
вационных проектов и внедрения результатов 
прикладных НИОКР за расчетный период и пре-
дыдущие два года;
Q – показатель качества актуализированной про-
граммы инновационного развития (ПИР) (в год 
ее актуализации) либо показатель качества вы-
полнения ПИР (в последующие годы).

Как отмечено в [10], инновационные проекты 
и результаты прикладных НИОКР характеризу-
ются различными видами внеэкономических 
эффектов – технологическими, экологически-
ми, социальными, управленческими, эффек-

тами генерации новых знаний и обеспечения 
безопасности. При этом объективная оценка их 
эффективности затруднена отсутствием прямо-
го стоимостного выражения. В такой ситуации 
определить эффективность проектов и приклад-
ных разработок поможет применение так назы-
ваемого комплексного эффекта [10].

Комплексный эффект от реализации инно-
вационных проектов и внедрения результатов 
прикладных НИОКР в ПАО «Транснефть» опре-
деляется как «совокупный результат реализа-
ции всех инновационных проектов и внедрения 
результатов прикладных НИОКР, возникающий 
в отчетном году вследствие выполнения комп-
лекса работ и проектов предыдущих трех лет, 
интегрально объединяющий все многообразие 
эффектов по отдельным проектам и работам»3.

Значение комплексного эффекта Es рассчи-
тывается по формуле:

где m – коэффициент распространения иннова-
ционных проектов и результатов прикладных 
НИОКР в отчетном году;
Es

i – величина комплексного эффекта от реали-
зации инновационных проектов и внедрения 
результатов прикладных НИОКР, приведенная 
к фактическому объему финансирования i-го 
года, млн руб.

где ki – коэффициент, учитывающий общую ин-
тенсивность использования результатов вы-
полнения инновационных проектов и приклад-
ных НИОКР i-го года;
δi – цепной индекс-дефлятор, определенный для 
i-го года реализации инновационных проектов 
и внедрения результатов прикладных НИОКР 
на основе данных Минэкономразвития РФ (ин-
фляция (ИПЦ) среднегодовая);
Сi – объем финансирования инновационных про- 
ектов и прикладных НИОКР i-го года, определен-
ный на основе данных отчета об исполнении Про-
граммы инновационного развития ПАО «Транс-
нефть» соответствующего года.

Эффективность инновационной деятельно-
сти оценивается исходя из фактического выпол-
нения планового значения интегрального пока-
зателя эффективности.

Методы оценки экономической 
эффективности

Для проектов по реализации НИОКР так же, как 
и для инвестиционных проектов, можно опре-
делить затраты на реализацию проекта, денеж-

2 Методика оценки эффективности реализации инновационных проектов и применения результатов НИОКР в системе 
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 
3 Там же.
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ные потоки от реализации работ, а результатом 
НИОКР в большинстве случаев являются НМА. 
При этом отличительной особенностью оценки 
НИОКР по сравнению с оценкой инвестицион-
ных проектов, реализуемых на более поздней 
стадии, является высокая степень неопределен-
ности результатов. Кроме того, НИОКР по своей 
сути могут сильно различаться между собой, 
что также влияет на выбор метода оценки их 
экономической эффективности.

Применительно к НИОКР рассмотрим следу-
ющие методы оценки их экономической эффек-
тивности:

– метод дисконтированных денежных пото-
ков;

– метод Монте-Карло;
– метод реальных опционов;
– метод дерева решений;
– метод освобождения от роялти.
 

Метод дисконтированных денежных 
потоков
Метод дисконтированных денежных потоков 
(Discounted Cash Flows) наиболее распространен 
на практике и используется как основа многих 
других методов оценки (например, он приме-
няется в качестве основного в ПАО «Газпром»4). 
Данный метод заключается в прогнозировании 
денежных потоков, обусловленных реализацией 
проекта, и их приведении к первоначальному мо-
менту времени.

Расчет экономической эффективности по ме-
тоду дисконтированных денежных потоков сво-
дится к вычислению чистой приведенной стои-
мости (NPV, Net Present Value) [11]:

где CFt – денежный поток (экономический эф-
фект) в t-м периоде (t = 1 ... N);
IC0 – начальные инвестиции (Invested Capital);
r – ставка дисконтирования.

В случае если эффект от реализации проекта 
продолжается за рамками периода, для которо-
го прогнозируются денежные потоки, в расчет 
NVP включается терминальная стоимость про-
екта – совокупная оценка экономических эф-
фектов после горизонта планирования, приве-
денная к последнему плановому периоду.

Оценка терминальной стоимости может про-
водиться по формуле Гордона [12] или по муль-
типликатору. Для оценки экономической эффек-
тивности НИОКР предпочтительно применять 
формулу Гордона, поскольку метод мультипли-
каторов предполагает наличие данных по срав-
нимым проектам, которые, как правило, отсут-
ствуют.

Модель Гордона для бесконечного денежно-
го потока [11]:

где CFn – денежный поток в последнем прогноз-
ном периоде;
g – темп роста денежного потока в постпрогноз-
ном периоде.

При оценке НИОКР может использоваться 
модифицированная модель Гордона с ограни-
ченным сроком получения денежных потоков, 
поскольку подавляющее большинство прав на 
результаты НИОКР (патенты, лицензии) также 
имеют ограниченный срок, после чего, предпо-
лагается, станут общедоступными. 

Модифицированная формула Гордона для 
ограниченного срока получения денежного по-
тока имеет вид5:

где N – количество лет получения денежных по-
токов в постпрогнозном периоде.

При оценке НИОКР методом дисконтирован-
ных денежных потоков необходимо учитывать, 
что такие проекты обладают повышенным ри-
ском по сравнению с обычными инвестицион-
ными проектами. Для учета повышенного риска 
НИОКР можно использовать две модификации 
данного метода: 

– прогнозирование денежных потоков с уче-
том вероятности достижения успешного резуль-
тата;

– введение поправки на риск, увеличивающей 
ставку дисконтирования.

Прогнозирование денежных потоков  
с учетом вероятности достижения успешного 
результата
Оценка данным методом заключается в опре-
делении прогноза экономических эффектов, 
умноженных на вероятность их получения, и их 
приведении к первоначальному моменту време-
ни по ставке дисконтирования [13]. То есть дис-
контируются различные вероятные варианты 
будущих потоков, а результаты оценок взвеши-
ваются с оцененными вероятностями каждого 
из них.

Расчет показателя NPV по данному методу 
осуществляется по формуле:

где Pt – вероятность получения денежного пото-
ка в период t.

4 Внутрикорпоративные правила оценки эффективности НИОКР ПАО «Газпром».
5 Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием ОАО «РОСНАНО» 
(часть 1).
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Также встречается альтернативный вид фор-
мулы для расчета NPV 6:

где P – показатель вероятности получения прог-
нозируемых результатов.

Вероятность получения денежных пото-
ков может определяться на основе статистики 
успешной реализации аналогичных проектов 
либо экспертного метода с учетом информации, 
доступной по сравнимым реализованным или 
реализуемым НИОКР.

Применение описанного метода уместно в 
том случае, если специфические дискретные ри-
ски проекта можно идентифицировать и трак-
товать в терминах вероятностей ожидаемых ис-
ходов (например, когда можно выделить этапы 
НИОКР и успех каждого следующего этапа зави-
сит от предыдущего). Ставка дисконтирования 
может быть на уровне средневзвешенной сто-
имости капитала, так как риски учитываются в 
вероятностях исходов. 

Метод дисконтированных денежных 
потоков с учетом поправки на риск
Другая модификация метода дисконтированных 
денежных потоков заключается в увеличении 
ставки дисконтирования на поправку на риск, 
связанный с реализацией НИОКР. Данный ме-
тод приводится в рекомендациях Министерства 
экономики РФ и Министерства финансов РФ по 
оценке экономической эффективности инвести-
ционных проектов7.

В поправке на риск суммируется влияние раз-
личных факторов, в том числе8:

– необходимость проведения НИОКР с зара-
нее неизвестными результатами силами специ-
ализированных научно-исследовательских и/или 
проектных организаций и продолжительность 
НИОКР;

– новизна применяемой технологии (тради-
ционная, новая, отличающаяся от традиционной 
различными особенностями, используемыми ре-
сурсами и т. д.);

– степень неопределенности объемов спроса 
и уровня цен на производимую продукцию;

– нестабильность (цикличность) спроса на 
продукцию;

– неопределенность внешней среды при реа-
лизации проекта (горно-геологические, клима-
тические и иные природные условия, агрессив-
ность внешней среды и т. п.);

– неопределенность процесса освоения при-
меняемой техники или технологии.

Набор факторов и степень их влияния для 
учета в поправке на риск зависят от специфики 
разработки. При наличии нескольких факторов 
они суммируются (однако необходимо исклю-
чить дублирование эффектов, если факторы 
связаны между собой). Величина поправки на 
риск может оцениваться экспертным методом 
с учетом информации по аналогичным реализо-
ванным проектам. 

Подходы к определению ставки дисконтиро-
вания для оценки НИОКР более подробно рас-
смотрены далее.

Одним из ключевых недостатков метода дис-
контированных денежных потоков и описанных 
модификаций является то, что они не учитыва-
ют возможное негативное влияние на результа-
ты оценки ухудшения входящих предпосылок 
финансовой модели. Для минимизации этого 
недостатка проект, эффективность которого 
определена в рамках данного метода, тестиру-
ется на устойчивость к изменению внешних ус-
ловий и параметров моделирования при помо-
щи анализа чувствительности [11].

Метод Монте-Карло
Имитационное моделирование по методу Мон-
те-Карло (Monte Carlo) позволяет получить рас-
пределение показателя NPV с неопределенными 
значениями исходных параметров при заданных 
вероятностных распределениях параметров и 
корреляций изменений параметров.

6 Внутрикорпоративные правила оценки эффективности НИОКР ПАО «Газпром».
7 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция): утверждены Мини-
стерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и 
жилищной политике 21 июня 1999 г. № ВК-477.
8 Там же.
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Алгоритм использования метода приведен в 
работе [11].

На рис. 1 представлена частотность попада-
ния значения NPV в интервалы.

Преимуществом метода Монте-Карло явля- 
ется возможность оценить математическое ожи-
дание и распределение NPV, не применяя ана-
литических формул зависимости от парамет- 
ров распределений исходных данных. Недоста-
ток состоит в том, что результаты определяются 
предположениями о распределении параметров, 
поэтому недостаточно верные предположения 
приведут к нерелевантным результатам оценки. В 
случае с НИОКР недоступность исторических дан-
ных или данных по аналогичным проектам может 
стать причинами низкой точности оценки.

Метод реальных опционов
Метод реальных опционов (Real Options) осно-
ван на предположении, что любая инвестицион-
ная возможность может быть рассмотрена как 
финансовый опцион. Финансовый опцион дает 
его держателю право, но не обязывает его по-
купать или продавать активы по определенной 
цене в течение некоторого периода времени.

Реальный опцион представляет собой воз-
можность принять решение в будущем, которое 
изменит цену принимаемых сегодня инвести-
ционных решений. Данный метод целесообраз-
но рассматривать, если NPV проекта без учета 
стоимости опциона имеет отрицательное значе-
ние, но реализация НИОКР позволит в будущем 
реализовать другую НИОКР или проект [12].

В зависимости от того, при каких условиях 
опцион приобретает ценность для компании, 
выделяют следующие основные виды реальных 
опционов [11, 12].

1. Опцион выбора времени осуществления ка-
питальных вложений. В рамках данного опциона 
определяется время принятия решения об осу-

ществлении капитальных вложений. Например, 
вместо того, чтобы инвестировать в текущий 
момент, компания имеет возможность отложить 
начало реализации проекта на год, что может 
увеличить NPV проекта.

2. Опцион изменения масштаба. После осу-
ществления инвестиций компания может вы-
брать: либо выйти из проекта (если результаты 
неудовлетворительны), либо, наоборот, осуще-
ствить дополнительные инвестиции (Growth 
Option). 

3. Опцион гибкости. Помимо изменения мас-
штаба проекта, компания имеет другие возмож-
ности по его дальнейшему развитию. Так, при 
повышении спроса на продукцию необязатель-
но осуществлять дополнительные инвестиции. 
Компания может повысить цены на свою продук-
цию, получив дополнительную выгоду (Price-Set-
ting Option), либо вместо одного продукта выпу-
стить несколько видов, что сделает проект более 
дорогим, однако позволит определить тот вид 
продукции, который будет пользоваться наи-
большим спросом в будущем (Production-Flexibi- 
lity Option).

4. Фундаментальный опцион. Для этого вида 
опциона, как и в ситуации с финансовым опци-
оном, отдача от инвестиции обусловлена приро-
дой базового актива. Примером данного опциона 
может служить изменение цены стоимости труб 
в зависимости от цены на металл.

Для оценки стоимости опциона могут ис-
пользоваться следующие подходы:

– формула Блэка – Шоулза и ее модификации;
– модель Кокса – Росса – Рубинштейна.
Наиболее часто расчет стоимости реально-

го опциона осуществляется по формуле Блэка –
Шоулза, разработанной для оценки финансовых 
опционов типа «колл» (Call Option, С) [4]:

Рис. 1. Пример распределения NPV, полученного методом Монте-Карло
Fig. 1. Example of NPV distribution obtained by Monte Carlo method
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где N(d) – интегральная функция нормального 
распределения; 
S – текущая стоимость акций (для реального оп-
циона – приведенная стоимость денежных по-
токов проекта);
Х – цена исполнения опциона (для реальных оп-
ционов – затраты на реализацию проекта); 
e (≈ 2,71828)– основание натурального логариф-
ма; 
r – краткосрочная безрисковая ставка доходно-
сти; 
t – время до истечения срока исполнения опцио-
на или до следующей точки принятия решения;
σ – стандартное отклонение.

Альтернативным вариантом оценки стои-
мости опциона является модель Кокса – Рос-
са – Рубинштейна, которая представляет собой 
биномиальную модель оценки опциона [14, 15]. 
Техника построения биномиальной модели тре-
бует графического представления и большего, 
по сравнению с моделью Блэка – Шоулза, объема 
вычислений, но позволяет получить более точ-
ные результаты в ситуации, когда существует 
несколько источников неопределенности [11]. 

Особенностью применения метода реальных 
опционов к НИОКР является сложность оценки 
стандартного отклонения и параметров, кото-
рые характеризуют рассматриваемые разработ-
ки. Вместе с тем, учитывая гибкость, которую 
предоставляет метод реальных опционов для 
возможности оценки будущих решений, он зани-
мает важное место среди методов оценки много-
этапных инвестиционных проектов, в том числе 
проектов по использованию результатов НИОКР. 

Метод дерева решений
Еще одним методом оценки, учитывающим воз-
можные варианты развития проекта, является 
«дерево решений» (Decision Tree), где в каждой 
точке может быть несколько сценариев разви-
тия событий и неодинаковые вероятности на-
ступления каждого из них [5]. Соответственно, 
метод дерева решений предполагает постро-
ение сценариев возможных событий и оценку 
их вероятности, после чего к каждому событию 
применяется метод дисконтированных денеж-
ных потоков (рис. 2). 

Особенностью применения дерева решений 
к НИОКР является большое количество возмож-
ных сценариев и сложность прогнозирования 
последствий реализации НИОКР в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе, притом что 

в отдаленных временных периодах могут воз-
никать значительные экономические эффекты. 
Однако чем больше узлов принятия решений, 
тем сложнее осуществить оценку.

Метод освобождения от роялти
Метод освобождения от роялти (Relief from Roy-
alty) применим для лицензионных соглашений 
и патентов и заключается в оценке потенци-
альной экономии, которую компания могла бы 
получить, если бы не арендовала НМА, а была 
его собственником. В общем виде реализация 
данного метода заключается в оценке годовой 
выручки, получаемой в результате внедрения 
НИОКР, которая затем умножается на ставку ро-
ялти и корректируется с учетом стоимости де-
нег во времени:

где Dt – выручка, получаемая в результате внед-
рения НИОКР;
s – ставка роялти.

При определении ставок роялти традицион-
но используют три основных метода9.

1. Рыночный метод: базируется на поиске сде-
лок по лицензированию аналогичных НМА, воз-
никающих в результате НИОКР, информация по 
которым доступна на рынке.

2. Метод отраслевых стандартов: основан 
на использовании среднеотраслевых ставок ро-
ялти, информация по которым доступна в стати-
стических сборниках.

3. Рейтинговый метод: предполагает построе-
ние системы рейтингов по характеристикам акти-
вов, лицензионные соглашения которых извест-

Рис. 2. Пример дерева решений: p – вероятность реализации 
сценария; E – экономический эффект при реализации 

сценария
Fig. 2. Decision tree example: p – the probability of the scenario; 

E – economic effect of the scenario realization

9 Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием ОАО «РОСНАНО» 
(часть 1).
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ны, с последующим соотнесением характеристик 
оцениваемого актива с этой системой рейтингов. 
Применяется в случаях, когда из-за особенностей 
НМА использовать первые два метода невозмож-
но. Ставка роялти должна быть скорректирована 
при различиях в специфике оцениваемого и ре-
ферентного НИОКР. Средний размер роялти ва-
рьируется по отраслям и может составлять от 1 до 
15 %. Надбавка за исключительность лицензии – 
от 20 до 50 % [16]. 

Данный метод хорошо подходит для оценки 
НИОКР, в результате которых создаются лицен-
зируемые технологии и для которых доступна 
информация о ставках роялти. При применении 
метода необходимо обеспечить корректность 
оценки ставки роялти10.

Ставка дисконтирования 

При оценке инвестиционного проекта денеж-
ные потоки приводятся к текущему моменту 
времени (дисконтируются) по ставке дискон-
тирования, в качестве которой, как правило, 
используется средневзвешенная стоимость ка-
питала (WACC – Weighted Average Cost of Capital). 
WACC формируется на основании предположе-
ния о том, что капитал компании состоит из за-
емных средств и акционерного капитала, и рас-
считывается по следующей формуле [9]:

WACC = Ks Ws + Kd Wd (1 – T),
где Ks – стоимость собственного капитала, %;
Ws – доля собственного капитала, %;
Kd – стоимость заемного капитала, %;
Wd – доля заемного капитала, %;
Т – ставка налога на прибыль, %.

Очевидно, что НИОКР имеют более высокую 
степень неопределенности, чем обычные инвес-
тиционные проекты. Этот повышенный риск 

может отражаться в увеличении ставки дискон-
тирования, по сравнению со ставкой, определен-
ной на основе WACC. Примеры оценки ставок 
дисконтирования для проектов с повышенным 
риском приводятся в ряде источников [17–23]. 

Так, в качестве ставки дисконтирования мо-
жет использоваться стоимость собственного ка- 
питала11. При этом стоимость собственного ка-
питала (требуемая доходность обыкновенных 
акций) может быть оценена при помощи моде-
ли оценки капитальных активов (САРМ) [24], 
трехфакторной модели Фама – Френча [25], че-
тырехфакторной модели Кархарта [26], модели 
дисконтированных дивидендов (модель Гордона 
[27]) и др. Подходы к оценке ставки дисконтиро-
вания рассматриваются в [28].

В Методических рекомендациях по оценке эф-
фективности инвестиционных проектов12 пред- 
ставлен другой подход к оценке ставки дискон-
тирования применительно к НИОКР – он пред-
усматривает использование поправок на риск 
(табл. 1)13. 

Общее правило при определении ставки дис-
контирования заключается в том, что ее выбор 
определяется в первую очередь возможностя-
ми построения качественного прогноза потоков 
проекта: чем точнее могут быть построены про-
гнозы, тем более низкой должна быть ставка. Од-
ним из ключевых факторов неопределенности 
являются прогнозные доходы. При этом оценить 
потенциальный доход для НИОКР в области рос-
сийской системы трубопроводного транспорта 
возможно довольно точно, поскольку разработ-
ки создаются в рамках Группы компаний «Транс-
нефть», которая имеет четкие планы по внедре-
нию их результатов. В связи с этим полагаем, что 
поправка на риск к ставке дисконтирования для 
оценки НИОКР российской системы трубопро-
водного транспорта может быть минимальной.

10 Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием ОАО «РОСНАНО» 
(часть 1).
11 Там же.
12 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов : утверждено Министерством эко-
номики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 
политике 21 июня 1999 г. № ВК477.
13 Там же.

Табл. 1. Оценка поправок на риск
Table 1. Risk adjustments estimates 

Величина риска 
Risk grade

Пример цели проекта 
Example of a project goal

Величина поправки на риск, % 
Risk adjustment, %

Низкий
Low 

Вложения в развитие производства на базе освоенной техники
Investments in the development of production based on mastered technology 3 –5

Средний
Average 

Увеличение объема продаж существующей продукции  
Increase sales of existing products 8–10

Высокий
High

Производство и продвижение на рынок нового продукта
Production and market promotion of a new product 13–15

Очень высокий 
Very high

Вложения в исследования и инновации
Investment in research and innovation 18–20
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В ряде случаев многие риски предпочти-
тельно отражать непосредственно в вариантах 
прогнозов денежного потока. Это увеличивает 
аналитическую ценность модели и упрощает 
трактовку результата оценки. Например, при 
применении метода дерева решений ставка дис-
контирования для каждого сценария должна 
быть меньше, чем при оценке без выделения сце-
нариев, так как для метода дисконтированных 
денежных потоков риск учитывается в ставке, а 
не в наличии сценариев14. Однако при использо-
вании сценарных подходов (методы дерева ре-
шений или Монте-Карло) не все риски, характер-
ные для НИОКР, могут быть реализованы за счет 
сценарного представления. В то же время если 
сценарии отражают все дополнительные риски 
инвестиций в проекты НИОКР (по сравнению с 
традиционным бизнесом), то ставка дисконтиро-
вания должна быть на уровне, соответствующем 
обычному бизнесу15.

Применяемые ставки дисконтирования в за-
висимости от используемого метода приведены 
в табл. 2. 

Таким образом, определение ставки дискон-
тирования осуществляется на основе анализа 
рисков, присущих оцениваемому проекту. 

Пример расчета

Рассмотрим пример оценки экономической эф-
фективности ОКР по разработке нового типа на-
сосного оборудования, позволяющего снизить 

эксплуатационные расходы. По результатам ОКР 
планируется равномерно в течение двух лет про-
извести опытную партию магистральных насо-
сов нового типа и подтвердить плановые харак-
теристики оборудования. 

Исходные данные для рассматриваемого при-
мера ОКР приведены в табл. 3.

14 Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием ОАО «РОСНАНО» 
(часть 1).
15 Там же.

Табл. 2. Ставки дисконтирования, применяемые в методах оценки экономической эффективности
Table 2. Discount rates used in economic efficiency valuation methods 

Ставка 
дисконтирования  

Discount rate

Прогнозирование 
денежных потоков с учетом 

вероятности достижения 
успешного результата   
Forecasting cash flows 

based on the probability of 
achieving a successful result

Метод 
дисконтированных 
денежных потоков  
с учетом поправки  

на риск   
Risk-adjusted discounted 

cash flow method

Метод 
Монте-
Карло  
Monte 
Carlo

Метод 
реальных 
опционов  

Real 
options

Метод 
дерева 

решений  
Decision 

tree

Метод 
освобождения 

от роялти  
Relief  

from royalty

WACC
Weighted Average 
Cost of Capital 

х х х(1) х(3) х(5)

С учетом поправки 
на риск
Risk adjusted 
discount rate 

х х(4) х(6)

Безрисковая ставка
Risk-free rate х(2)

Примечание: (1) – для вычисления приведенной стоимости денежных потоков проекта; (2) – для вычисления стоимости опциона;  
(3) – если риски учтены в структуре дерева решений; (4) – если не все риски учтены в структуре дерева решений; (5) – базовый вариант 
(умеренные риски НИОКР); (6) – в случае повышенных рисков работы.
Note: (1) – for net present value calculation; (2) – for option price calculation; (3) – if risks taken into account in the structure of a decision tree;  
(4) – if not all risks taken into account in the structure of the decision tree; (5) – basic version (moderate risks of research and development);  
(6) – in case of high risk of work.

Табл. 3. Исходные данные для  оценки экономической 
эффективности ОКР по разработке нового типа насосного 

оборудования
Table 3. Initial data for economic efficiency valuation of R&D  

for the development of a new type of pumping equipment 

Параметры
Parameters

Значение
Value

Затраты на ОКР
Development cost 

40 млн руб.
40 mln rub. 

Количество насосов
Quantity of pumps

10 ед.
10 units 

Стоимость насоса (без НДС)
Price of a pump (net of VAT)

16 млн руб.
16 mln rub. 

Срок эксплуатации насоса 
Service life of the pump

20 лет
20 years 

Ежегодная экономия (на один насос)
Annual savings (per pump) 

2,2 млн руб.
2,2 mln rub. 

Ежегодный индекс-дефлятор
Annual deflator index 5 %

WACC
Weighted Average Cost of Capital 12 %

Поправка на риск
Risk adjustment 3 %
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Сначала проведем оценку проекта методом 
дисконтированных денежных потоков, исполь-
зуя ставку дисконтирования на уровне WACC 
плюс поправку на риск. 

На основе графика ввода насосов в эксплуа-
тацию формируем прогнозный отчет о прибы-
лях и убытках (табл. 4).

Формируем операционные и инвестицион-
ные денежные потоки, проводим оценку чистой 
приведенной стоимости (табл. 5).

В представленном примере при оценке про-
екта традиционным методом дисконтированных 
денежных потоков получаем отрицательное зна-
чение NPV – реализация проекта выглядит неце-
лесообразной.

Однако особенностью данной разработки, 
как и большинства других НИОКР, является то, 
что она создает возможность в будущем реали-
зовать более масштабные проекты и получить 
существенные по сравнению со стоимостью 
разработки доходы. В рассматриваемом приме-
ре успешная реализация НИОКР позволит на-
ладить серийное производство магистральных 
насосов нового типа. Влияние этого фактора 
(возможности реализации более крупного инве-
стиционного проекта) можно продемонстриро-
вать с помощью метода реальных опционов. 

Для такой оценки потребуются дополни-
тельные исходные данные. Допустим, что про-
ект по серийному производству магистральных 

Табл. 4. Отчет о прибылях и убытках для примера оценки экономической эффективности ОКР, млн руб.
Table 4. Income statement for an example of R&D economic efficiency valuation, mln rub. 

Показатель Indicator
Год по порядку Ordinal year

0 1 2 3 4 … 22

Экономия эксплуатационных 
расходов
Operational expenses savings 

– – 12,1 25,5 26,7 32,2

Амортизация
Depreciation – – –4,2 –8,6 –8,6 –4,4

Прибыль до налогов
Income before tax – – 7,9 16,9 18,1 27,8

Налог на прибыль
Income tax – – –1,6 –3,4 –3,6 –5,6

Чистая прибыль
Net income – – 6,3 13,5 14,5 22,2

Табл. 5. Оценка чистого дисконтированного дохода для примера оценки экономической эффективности ОКР, млн руб.
Table 5. Net present value calculation for an example of R&D economic efficiency valuation, mln rub. 

Показатель Indicator

Год по порядку
Ordinal year

0 1 2 3 4 … 22

Операционный 
денежный поток
Operational cash 
flow

Чистая прибыль
Net income – – 6,3 13,5 14,5 22,2

Амортизация
Depreciation – – 4,2 8,6 8,6 4,4

Итого операционный денежный 
поток
Total operational cash flow

– – 10,5 22,1 23,1 26,6

Инвестиционный 
денежный поток
Investment cash 
flow

Расходы на ОКР
The costs of developmental work –40,0 – – – – –

Инвестиционные затраты на 
производство опытной партии
Investment costs for the production  
of a pilot batch

– –84,0 –88,2 – – –

Итого инвестиционный денежный 
поток
Total investment cash flow 

–40,0 –84,0 –88,2 – – –

Поток денежных средств по проекту 
Project cash flow –40,0 –84,0 –77,7 22,1 23,1 26,6

Фактор дисконтирования Discount factor 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,0
Дисконтированный денежный поток
Discounted cash flow –40,0 –73,0 –58,7 14,5 13,2 1,2

NPV Net Present Value –35,8
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насосов нового типа имеет следующие характе-
ристики: 

– безрисковая ставка – 8,7 %;
– стандартное отклонение – 36,03 % (так как 

для НИОКР, как правило, нет возможности оце-
нить стандартное отклонение, то можно исполь-
зовать стандартное отклонение для отрасли: 
для трубопроводного транспорта нефти и газа – 
36,03 % в год [29]);

– капитальные затраты – 500 млн руб.;
– предполагаемая оценка приведенной стои-

мости на четвертый год – 580 млн руб.
Тогда возможность реализовать проект по 

внедрению насосного оборудования нового типа 

представляет собой опцион сроком 4 года на 
активы стоимостью 480 / 1,154 = 274,4 млн руб. 
Приведенные капитальные затраты составляют 
500 / 1,0874 = 358,1 млн руб. 

Рассчитаем стоимость реального опциона с 
помощью формулы Блэка – Шоулза (табл. 6).

Оценка проекта с учетом стоимости опциона 
(SNPV) определяется как сумма NPV по проекту и 
стоимости опциона (рис. 3). Соответственно иско-
мое значение составит: –35,8 + 52,8 = 17,1 млн руб.

Таким образом, оценка экономической эф-
фективности ОКР с учетом стоимости опциона 
на реализацию последующего проекта по вне-
дрению магистральных насосов нового типа 

Табл. 6. Расчет стоимости опциона
Table 6. Option price calculation

Показатель Indicator Переменная  
Variable

Формула  
Formula

Значение  
Value

Срок до реализации перспективной ОКР, лет
The period until the implementation of promising development work, years t  4,0

Безрисковая ставка, %
Risk-free rate, % r  8,7

Стандартное отклонение стоимости, %
Standard deviation of the price, % σ  36

Приведенная стоимость ОКР на момент 0, млн руб.
Present value of development work at time 0, mln rub. S  274,4

Инвестиционные затраты на ОКР на момент реализации, млн руб.
Investment costs for development work at the time of implementation, mln rub. Х  500,0

Инвестиционные затраты на ОКР на момент 0, млн руб.
Investment costs for development work at time 0, mln rub. X0 X∙exp(–rt) 358,1

d1 d1 0,01

d2 d2 d1 – σt 0,5 –0,71
Функция нормального распределения от d1
Normal distribution function of d1

N(d1) 0,50

Функция нормального распределения от d2
Normal distribution function of d2

N(d2) 0,24

Стоимость опциона, млн руб.
Option price, mln rub. C N(d1)S – N(d2)X0 52,8

Рис. 3. Оценка проекта с учетом стоимости опциона
Fig. 3. Project valuation complemented by the option price
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показывает целесообразность реализации рас-
сматриваемой разработки. Данный пример де-
монстрирует важность корректного выбора и 
применения метода оценки экономической эф-
фективности НИОКР, учитывающего специфи-
ку разработки, в особенности возможности ее 
дальнейшего применения. 

Выбор оптимального метода оценки

Подход к выбору метода оценки экономической 
эффективности НИОКР строится на основе анали-
за исходных данных и специфики НИОКР с учетом 
преимуществ и недостатков того или иного метода.

Преимущества и недостатки методов оцен-
ки показателей экономической эффективности 
НИОКР представлены в табл. 7.

В результате проведенного анализа методов 
оценки экономической эффективности НИОКР 
авторами предложен ряд критериев, позволяю-
щих осуществить выбор метода оценки НИОКР 
(табл. 8).

Возможность применения того или ино-
го метода определяется путем сопоставления 
сумм по графам 2–7 в табл. 8. При этом необхо-
димо подчеркнуть, что представленный пере-
чень критериев не является исчерпывающим, а 
определяет лишь условные границы примене-
ния того или иного метода. Выбор конкретно-
го метода оценки будет зависеть от множества 
индивидуальных характеристик проекта, в том 
числе от качества имеющихся исходных данных, 
сроков, необходимых для проведения анализа, 
знаний и опыта специалистов.

Табл. 7. Сравнительная таблица методов оценки экономической эффективности НИОКР
Table 7. Comparative table of R&D economic efficiency valuation methods

Название метода  
Method name

Преимущества
Advantages

Недостатки
Disadvantages

Метод дисконтированных 
денежных потоков 
Discounted Cash Flow 

Относительная простота 
Relative simplicity

Универсальность 
Universality

Возможность дополнения сценарным анализом 
и анализом чувствительности 
Ability to add scenario analysis and sensitivity 
analysis

Не учитывается возможное негативное влияние  
на показатели проекта изменения входящих 
параметров моделирования 
The possible negative impact of changes in the input 
modeling parameters on the project indicators is not taken 
into account

Сложность в оценке вероятностей для метода 
прогнозирования денежных потоков с учетом 
вероятности достижения успешного результата 
Difficulty in estimating probabilities for the cash flow 
forecasting method based on the probability of achieving  
a successful outcome

Сложность в получении точных оценок поправок  
на риск для метода дисконтированных денежных 
потоков с учетом поправки на риск 
Difficulty in obtaining accurate estimates of risk 
adjustments for the discounted cash flow risk adjusted 
method

Метод Монте-Карло
Monte Carlo

Позволяет наглядно представить вероятность 
достижения показателей проекта с учетом 
неопределенности различных факторов 
Allows to visualize the probability of achieving  
the project indicators, taking into account  
the uncertainty of various factors

Требует большого количества предположений, 
точность результатов определяется точностью 
предположений 
Requires a large number of assumptions, the accuracy  
of the results is determined by the accuracy  
of the assumptions

Сложно обеспечить проверяемость результата 
Difficulty in assurance of the result verifiability

Метод реальных опционов
Real Options

Позволяет учитывать эффект от возможных 
последующих проектов и вероятность 
реализации сценариев 
Allows to take into account the effect of possible 
subsequent projects and the probability  
of scenarios realization

Относительно сложный, требуются дополнительные 
исходные данные 
Relatively complex, requires additional initial data

Метод дерева решений
Decision Tree

Учитывает вероятности реализации сценариев 
и эффект от возможных последующих проектов 
It takes into account the probability of scenario 
realization and the effect of possible subsequent 
projects

Необходимость использования допущений о вариантах 
развития событий 
The need to make assumptions about possible scenarios

Метод освобождения от 
роялти
Relief from Royalty

Подходит для НИОКР, в результате которых 
создаются нематериальные активы 
Suitable for R&D that results in the creation  
of intangible assets

Ограниченное применение 
Limited application

Требуется информация о рыночных ставках роялти 
Information about market royalty rates is required
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В рассмотренном выше примере разработки 
насосов нового типа также применен подход к 
выбору метода в соответствии с алгоритмом, 
приведенным в табл. 8. Мы видим, что в дан-
ной разработке предусмотрены этапы, каждый 
следующий этап зависит от успеха реализации 
предыдущего, а в будущем возможно изменять 
масштаб производства, что соответствует кри-
териям выбора метода реальных опционов, ко-
торый и был использован. При этом в рассма-
триваемом примере также можно использовать 

и другие методы, такие как метод Монте-Карло 
или дерево решений.

Необходимо отметить, что приведенные в 
статье методы используются для оценки эконо-
мической эффективности научных разработок 
на поздних стадиях, таких как ОКР. На ранних ста-
диях научных исследований, когда прикладное 
применение результатов разработок не очевид-
но и нет возможности достоверно определить бу-
дущие денежные потоки, оценка экономической 
эффективности может вообще не проводиться. 

Табл. 8. Критерии применимости методов оценки экономической эффективности НИОКР
Table 8. Criteria for the applicability of R&D economic efficiency valuation methods

Критерии выбора метода  
Method selection criteria
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1 2 3 4 5 6 7

Добавочный доход или экономия затрат могут быть 
достоверно определены
Additional revenue or cost savings can be reliably 
determined

1 1

Добавочный доход или экономия затрат имеют 
вероятностный характер
Additional revenue or cost savings are probabilistic

1 1

Существуют статистические данные для учета риска 
в денежном потоке
There are statistics available to account for risk  
in cash flow

1

Существуют статистические данные  
для достоверной оценки поправки на риск в ставке 
дисконтирования
There are statistical data available to reliably estimate the 
risk adjustment in the discount rate

1

Возможно достоверно определить вероятность 
реализации каждого этапа
It is possible to reliably determine the probability  
of each stage realization

1 1

Предусматривается возможность изменять 
параметры проекта в будущем (масштаб, время 
реализации)
It is possible to change the project parameters  
in the future (scale, time of realization)

1

Существует рынок сделок по лицензированию 
сопоставимых с результатом НИОКР технологий
There is a market for deals on licensing comparable  
to the result of R&D technologies

1

Ряд исходных данных (переменных) имеют  
не детерминированный, а случайный характер  
со своими плотностями распределения
A number of initial data (variables) are not deterministic, 
but random in nature with their own distribution 
densities

1
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Если при оценке НИОКР невозможно достоверно 
определить будущие денежные потоки, целесо-
образно осуществлять оценку с использованием 
внеэкономических эффектов. Общую оценку ин-
новационной деятельности, включающую всю 
совокупность НИОКР, следует осуществлять на 
основе комплексного эффекта [10].

Выводы

Группа «Транснефть» реализует масштабную 
программу инновационного развития, направ-
ленную на повышение эффективности деятель- 
ности компаний, входящих в ее структуру. Кор-
ректная оценка эффективности НИОКР необ-
ходима для обеспечения достижения целей в 
области инновационного развития и эффектив-
ного использования денежных средств. Ключе-
вой особенностью НИОКР является то, что они 
осуществляются в условиях неопределенности и 
повышенного риска, так как процесс разработки 
и реализации является достаточно длительным, 
а внешняя среда меняется очень быстро. По-
этому на начальном этапе сложно предсказать и 
оценить конечный результат нововведения. 

Авторами проведен обзор и сравнительный 
анализ методов оценки экономической эффек-
тивности НИОКР, предложен подход к выбору 
оптимального метода в зависимости от специ-
фики разработки. Рассмотрены методы от отно-
сительно простых (методы дисконтированных 
денежных потоков и освобождения от роялти) 
до более сложных, некоторые из которых тре-
буют многоэтапных вычислений и наличия спе-
циального программного обеспечения (мето-
ды Монте-Карло, реальных опционов и дерева 
решений). На примере оценки эффективности 
НИОКР по разработке магистральных насосов 
нового типа показаны особенности применения 
метода реальных опционов. 

Применительно к российской системе трубо-
проводного транспорта необходимо отметить, 
что использование результатов научных раз-
работок осуществляется, как правило, внутри 
Группы «Транснефть» – крупнейшего в мире опе-
ратора магистральных трубопроводов, представ-
ляющего целую отрасль экономики. Внедрение 
результатов НИОКР планируется компаниями 
Группы на долгосрочную перспективу, что по-
зволяет достоверно спрогнозировать денежные 
потоки, поэтому для оценки экономической эф-
фективности НИОКР возможно использовать ме-
тоды, необходимым условием которых является 
построение качественного прогноза потока де-
нежных средств (например, метод дисконтиро-
ванных денежных потоков).

Практическим результатом настоящей ста-
тьи является предложенный подход к выбору 
метода оценки экономической эффективности 
НИОКР на основе разработанных авторами кри-
териев применимости.
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Аннотация 
Обновленная редакция стандарта ISO/IEC 17025 внесла существенные изменения в структуру, терми-
нологию, требования к ресурсам, процессам, системе менеджмента качества испытательных и калиб-
ровочных лабораторий. Были установлены новые требования к организации деятельности лаборато-
рий – процессный подход и риск-ориентированное мышление, что предусматривает сокращение части 
предписывающих требований и введение требований, основанных на анализе выполнения действий. 
В соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 лаборатория должна уполномочить персонал на выполне-
ние конкретной лабораторной деятельности, а также гарантировать его компетентность. В настоящей 
статье рассматривается организация системы управления компетентностью персонала лабораторий ор-
ганизаций системы «Транснефть» с применением лабораторной информационной менеджмент-системы 
(ЛИМС). Описана модель реализации процесса. Установлено, что система проверки компетентности поз- 
воляет регулярно контролировать навыки и знания работников лаборатории как по элементам системы 
менеджмента качества, так и по применяемым методикам измерений (испытаний). Матрица ответствен-
ности персонала, реализованная в ЛИМС, регулирует полномочия и функционал работников, обеспечи-
вая допуск сотрудников к выполнению работ в соответствии с их компетентностью. Реализованные в 
ЛИМС функции позволили автоматизировать управление компетентностью работников лаборатории со-
гласно требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и иных нормативных документов.

Ключевые слова: компетентность персонала, управление компетентностью, лабораторная система, 
ЛИМС, лабораторная деятельность, матрица ответственности, проверка знаний
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Abstract
The updated edition of the ISO/IEC 17025 standard introduced significant changes to the structure, terminolo-
gy, resource requirements, processes, quality management system of testing and calibration laboratories. New 
requirements were established for the organization of laboratory activities – a process approach and risk-based 
thinking, which provides for a reduction in part of the prescriptive requirements and the introduction of require-
ments based on the analysis of the performance of actions. In accordance with GOST ISO IEC 17025-2019,  
the laboratory must authorize personnel to perform specific laboratory activities, as well as guarantee their 
competence. This article discusses the organization of the competence management system for the person-
nel of the laboratories of the organizations of Transneft system using the laboratory information management 
system (LIMS). The model of the process implementation has been described. It has been established that the 
competence test system allows you to regularly monitor the skills and knowledge of laboratory workers both 
in terms of the elements of the Quality Management System and in the applied measurement (test) methods. 
The personnel responsibility matrix implemented in LIMS regulates the powers and functionality of employees, 
ensuring that employees are allowed to perform work in accordance with their competence. The functions im-
plemented in LIMS made it possible to automate the management of the competence of laboratory workers in 
accordance with the requirements of GOST ISO/IEC 17025-2019 and other regulatory documents.

Keywords: personnel competence, competence management, laboratory system, laboratory information 
management system, laboratory activities, responsibility matrix, knowledge testing
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Введение

В 2017 году Международная организация по 
стандартизации (ИСО) выпустила новую редак-
цию стандарта ISO/IEC 170251. Существенные 
изменения коснулись структуры, терминологии, 
требований к ресурсам, процессам, системе ме-
неджмента качества испытательных и калибро-
вочных лабораторий. Обновленный стандарт 
устанавливает новые требования к организации 
деятельности лабораторий – процессный под-
ход и риск-ориентированное мышление, пред-
усматривая сокращение части предписывающих 
требований и введение требований, основанных 
на анализе выполнения действий [1, 2]. В России 
ГОСТ ISO/IEC 17025-20192 вступил в действие  
1 сентября 2019 года [3]. 

Лаборатории контроля качества нефти и  
нефтепродуктов организаций системы «Транс-
нефть» (ОСТ) для подтверждения технической 
компетентности проходят аккредитацию в Феде-
ральной службе по аккредитации (Росаккреди-
тации) и обязаны соответствовать требованиям 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Важнейшим трендом развития национальной 
системы аккредитации является цифровизация 
процессов [4]. В частности, настройка интеграции 
федеральной государственной информационной 
системы (ФГИС) Росаккредитации с лаборатор-
ными информационными системами позволит 
в автоматическом режиме передавать во ФГИС 
Росаккредитации машиночитаемые данные о 
выданных протоколах, применяемом оборудова-
нии, сотрудниках. Это увеличит точность и опе-
ративность передачи данных, снизит издержки, 
повысит качество контроля за деятельностью 
аккредитованных лиц [5].

Согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, лаборато-
рия должна уполномочить персонал на выполне-
ние конкретной лабораторной деятельности, а 
также гарантировать его компетентность в этой 
работе. В настоящей статье рассматривается ор-
ганизация системы управления компетентно-
стью персонала лабораторий ОСТ с применением 
лабораторной информационной менеджмент-
системы (ЛИМС) [6].

Для обеспечения компетентности персонала 
и организации работы в соответствии с преду-

1 ISO/IEC 17025-2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий  
(Переиздание).
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смотренной обновленным стандартом системой 
менеджмента качества были реализованы соот-
ветствующие алгоритмы в ЛИМС, применяемой 
в ОСТ, – Единой лабораторной информационной 
системе (ЕЛИС)3.

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 устанавливает сле-
дующее требование: «Лаборатория должна до-
кументировать требования к компетентности 
персонала для каждой функции, влияющей на 
результаты лабораторной деятельности, в том 
числе требования к образованию, квалифика-
ции, профессиональной подготовке, техниче-
ским знаниям, навыкам, опыту».

Для выполнения этого требования в ЕЛИС 
реализованы следующие функции:

– учет опыта работников лаборатории;
– распределение зон ответственности работ-

ников лаборатории;
– контроль уровня квалификации работни-

ков лаборатории.

Учет опыта работников лаборатории

Критерии аккредитации4 определяют требова-
ния к персоналу лаборатории, выполняющему 
работы по исследованиям (испытаниям) и из-
мерениям в области, указанной в заявлении об 
аккредитации или в реестре аккредитованных 

лиц, в части образования, опыта работы по ис-
следованиям и допуска к соответствующей де-
ятельности.

В ЕЛИС эти требования учтены на уровне ин-
струмента контроля. Опыт работы сотрудника 
лаборатории по исследованиям (испытаниям) 
и измерениям в области аккредитации должен 
составлять не менее трех лет. Для обеспечения 
соблюдения данного требования в справочнике 
«Сотрудники» имеется автоматически вычис-
ляемый реквизит «Общий стаж», учитывающий 
время текущей работы сотрудника в аккредито-
ванной лаборатории и срок его аналогичной пре-
дыдущей деятельности, который указывается 
при приеме на работу в реквизите «Стаж работы 
в лаборатории (до приема на работу)» (рис. 1).

Если опыт работы недостаточен, то при пер-
вом отражении в ЕЛИС кадровой записи работ-
ника необходимо установить признак «стажер». 
Далее система будет обеспечивать контроль по 
этому признаку и не допускать работу стажера 
без наставника (например, запретит стажеру са-
мостоятельно оформить результаты исследова-
ний). Для обеспечения прозрачности производ-
ственных процессов информация о действиях 
стажера и наставника автоматически отражается 
в записях электронных журналов проведения ис-
следований по методике измерений (рис. 2).

Рис. 1. Элемент справочника «Сотрудники»: информация о стаже 
Fig. 1. Element of the directory "Employees": information about experience

3 Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС): свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / 
К. С. Вараксин, А. С. Макаров, А. Ю. Ляпин, И. Н. Кацал, С. А. Андронов, М. С. Гришанин. Правообладатель: ПАО «Транснефть».  
№ 2020612356 ; опубл. 20.02.2020.
4 Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредито-
ванного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых 
заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации (с изменениями и до-
полнениями) : Приказ Минэкономразвития России № 326 от 30 мая 2014 г.
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При достижении сотрудником необходимого 
для выполнения работ стажа система уведомит 
об этом руководителя лаборатории: соответству-
ющая запись отразится на рабочем столе пользо-
вателя ЕЛИС.

Распределение зон ответственности 
работников

Гибкий, простой и понятный инструмент, позво-
ляющий руководителю лаборатории определять 
полномочия и зоны ответственности работ-
ников, реализован в функции «Матрица ответ-
ственности персонала лаборатории» ЕЛИС. 

Справочник «Элементы СМК» содержит набор 
отдельных полномочий для определения зон от-
ветственности сотрудников. Из элементов спра-
вочника можно подготовить шаблон матрицы 
ответственности персонала конкретной лабора-
тории и применять его при распределении зон 
ответственности для всех работников. Техниче-
ски справочник позволяет разделить зоны от-
ветственности на четыре группы (рис. 3).

1. Доступ к методике измерений – группа 
элементов для предоставления доступа испол-
нителя к методике проведения испытаний, на-
пример к методике проведения испытаний по 
ГОСТ Р 51947-20025.

2. Обеспечение системы качества – группа 
полномочий для отражения зон ответственнос-
ти при управлении системой качества лабора-
тории. В данную группу входят такие элементы, 
как «Контроль правильности функционирова-
ния систем управления информацией лабора-
тории, используемых для сбора, обработки, за-
писи, представления результатов, хранения или 
поиска данных, в том числе правильности функ-
ционирования интерфейсов систем(ы) управле-
ния информацией лаборатории» или «Актуали-
зация Политики в области качества».

3. Право доступа к функционалу – группа эле-
ментов для предоставления доступа пользова-
теля к функциям системы. Выбор тех или иных 
элементов влияет на набор функций, отобража-
ющихся в интерфейсе пользователя ЕЛИС. На-
пример, доступ к функционалу «Ведение архива 
лаборатории» позволяет закрепить за работни-
ком подсистему «Архив» с функциями передачи 
документов на хранение, ведения номенклату-
ры дел, подготовки документов к уничтожению, 
формированию отчетов.

4. Назначение ответственных – группа эле-
ментов для определения лиц, ответственных за 
конкретные направления системы менеджмен-
та качества (СМК), например за метрологиче-
ское обеспечение лаборатории.

Документ «Ввод сведений матрицы ответ-
ственности» является основным инструментом 
руководителя лаборатории для распределения 

Рис. 2. Электронный журнал проведения исследования по методике испытания: запись работы стажера с наставником 
Fig. 2. Electronic journal of the research according to the test method: recording the work of the trainee with the mentor

Рис. 3. Группы зон ответственности персонала  
в справочнике «Элементы СМК» 

Fig. 3. Groups of personnel responsibility areas in the directory 
"Elements of the Quality Management System"

5 ГОСТ Р 51947-2002. Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной 
спектрометрии (с Поправкой, с Изменением № 1).
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полномочий персонала лаборатории при рабо-
те с ЕЛИС (рис. 4). После утверждения докумен-
та система формирует новый индивидуальный 
профиль доступа к объектам системы для каж-
дого пользователя. Сформированный профиль 
доступа используется при контроле полномо-
чий сотрудника на протяжении всей работы в 
ЕЛИС (например, при назначении программы 
испытаний для пробы система не предложит ис-
полнителем работника, у которого не оформлен 
допуск к методике испытаний).

Контроль уровня квалификации 
работников

Для контроля квалификации работников в ЕЛИС 
предусмотрен механизм проверки их компетент-
ности. Данная функциональная опция позволяет 
руководителю лаборатории подготовить и про-
вести соответствующий опрос сотрудников, про-
анализировать его результаты.

В ходе подготовки опроса создается перечень 
вопросов, которые потом легко сгруппировать 

Рис. 4. Документ «Ввод матрицы ответственности персонала» 
Fig. 4. Document "Entering the Personnel Responsibility Matrix"

Рис. 5. Подготовка шаблона анкеты для проверки компетентности персонала 
Fig. 5. Preparation of a questionnaire template for checking the competence of personnel
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в разные анкеты. ЕЛИС предоставляет гибкий 
инструмент разработки и настройки вопросов. 
Предусмотрены следующие типы ответа: строка, 
текст, число, дата, булево. Анкета может состоять 
из нескольких разделов и вопросов (рис. 5).

После назначения анкеты работнику на его 
персональный рабочий стол пользователя ЕЛИС 
приходит уведомление о необходимости пройти 
проверку компетентности. Продолжительность 
анкетирования определяется руководителем ла-
боратории в индивидуальном порядке.

По окончании процедуры проверки компе-
тентности ЕЛИС позволяет консолидированно 
обработать полученные результаты, рассчиты-
вая общее количество баллов и определяя кор-
ректность ответа. Ответы на «закрытые» вопро-
сы система оценивает самостоятельно, в случае 
«открытых» вопросов проверяющий должен про-
верить информацию и поставить оценку вруч-
ную. Результатом опроса является заключение в 
виде автоматически сформированной печатной 
формы протокола проверки компетентности ра-
ботников лаборатории.

Выводы 

1. Система проверки компетентности позво-
ляет регулярно контролировать навыки и зна-
ния работников лаборатории как по элементам 
СМК, так и по применяемым методикам измере-
ний (испытаний). 

2. Матрица ответственности персонала, реа-
лизованная в ЕЛИС, в полной мере регулирует 
полномочия и функционал работников, обеспе-
чивая допуск сотрудников к выполнению работ 
в соответствии с их компетентностью.

3. Реализованные в ЕЛИС функции позволили 
автоматизировать управление компетентностью 
работников лаборатории согласно требованиям 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и иных нормативных 
документов.
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Построение системы прослеживаемости  
в сетях АЗС и нефтебаз
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Аннотация 
В настоящее время во многих отраслях хозяйствования создаются системы прослеживаемости, пред-
назначенные для описания истории, местонахождения и применения продукции на различных этапах 
жизненного цикла. В связи с высокой размерностью и значительной территориальной распределенно-
стью сетей нефтебаз и автозаправочных станций организация для них подобных систем требует создания 
компонентов электронной сенсорики. Примером реализации подобной технологии является автомати-
зированная система гарантированной доставки нефтепродуктов, актуальная для сохранения количества 
и качества моторных топлив при их транспортировке автоцистернами от НПЗ до потребителей. Эффек-
тивному решению задачи обеспечения качества нефтепродуктов также способствует применение много-
функциональных спектрометрических анализаторов, которые обеспечивают должную оперативность и 
полноту испытаний, повышают степень автоматизации управления и даже могут получать и анализиро-
вать образцы «в потоке» клиентов и поставок или самих нефтепродуктов. Цель настоящей работы – ана-
лиз систем прослеживаемости, а также рассмотрение моделей структур и алгоритмов управления, по-
зволяющих формировать и оптимизировать подобные системы для сферы нефтепродуктообеспечения.

Ключевые слова: управление сетями АЗС, сети автозаправочных станций, нефтепродуктообеспече-
ние, многотопливная АЗС, система обеспечения топливом, контроль качества нефтепродуктов
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Abstract
Nowadays so-called traceability systems that provide fixing of history, application, and location of a product 
during its life cycle are formed in many spheres. Large scale and territorial distribution of petroleum supply 
systems require some electronical sensor fields and the same for data receiving, processing, visualization, 
and situation identification. Example of this kind of systems is so called guaranteed petroleum product lo-
gistics automation control system that provides petroleum product preserve during tank truck deliverance 
from oil terminals to gas stations. In the sphere of petroleum supply also some technology development and 
successful in-Russia and abroad application experience tell us about possibility of express-determination of 
petroleum product quality characteristics by means of spectroscopy. This method provides increase of test 
speed of all of the samples possible or necessary and even take and investigate sample «in-flow» (physically 
in pipelines, logically by means of mobile laboratories, etc). Quality parameter magnitudes may be used by 
automation systems of various levels to increase control efficiency. The article deals with determination, 
analysis and synthesis of the traceability systems for quality control of petroleum product.

Keywords: control of gas station nets, gas station nets, petroleum supply, multi-fuel station, fuel supply, 
quality control of petroleum products
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Введение

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000 20081, прослежива-
емость (traceability) – это возможность просле-
дить историю, применение или местонахожде-
ние того, что рассматривается, и применительно 
к продукции может относиться к происхожде-
нию материалов и комплектующих, истории 
обработки, распределению и местонахождению 
продукции после поставки.

В России сегодня действуют такие инфор-
мационные системы прослеживаемости, как 
«Честный ЗНАК» (охватывает товары легкой 
промышленности, табак, лекарства, шины и ряд 
других, с 2024 года предполагается распростра-
нение на все товарные группы), Единая госу-

дарственная автоматизированная информаци-
онная система (ЕГАИС) для контроля оборота 
алкогольной продукции, ЕГАИС учета древеси-
ны и сделок с ней, Федеральная государствен-
ная информационная система «Меркурий» для 
электронной сертификации грузов, подлежа-
щих ветеринарному контролю. В 2018–2019 гг. 
в качестве пилотного проекта рассматривалась 
система прослеживаемости в сфере нефтепро-
дуктообеспечения.

Обеспечение сохранности качества моторных 
топлив на пути от НПЗ к потребителю является 
важнейшим процессом управления сетями АЗС. 
Его основные этапы представлены на рис. 1.

Не в полной мере решенными для внедрения 
системы прослеживаемости в сферу нефтепро-

Рис. 1. Обеспечение сохранности качества топлив при поступлении нефтепродуктов от НПЗ к потребителям
Fig. 1. Petroleum product quality provision at their distribution from a refinery to cunsumers

1 ГОСТ Р ИСО 9000 2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
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Поступление нефтепродуктов с НПЗ Petroleum product import from refinery

Приемо-сдаточные испытания нефтепродуктов, доставляемых железнодорожным, автомобильным и магистральным 
трубопроводным транспортом, с отбором арбитражных проб и определением количественных характеристик  
(с использованием железнодорожных весов, расходомеров или других измерительных приборов узлов учета)
Input-output product test being delivered by tank trucks, pipelines and railways, with samples extraction and quantity 

characteristics determination (by means of railway weight scales, mass-meters or other metering units)

Периодические контрольные испытания показателей качества нефтепродуктов в резервуарах, автоматические 
измерения их количественных показателей с использованием измерительной и автоматизированной систем управления

Periodical product control tests in tanks, auotmatical quantitative parameter measurement by means  
of terminal automation control system 

Автоматизированный налив нефтепродуктов в автомобильные цистерны, измерение количественных показателей  
по расходомерам, добавление фирменных присадок и оформление паспортов качества 

Automative product tank truck loading, quantitative measurements, company additives filling, quality passports

Автоматизированный прием нефтепродуктов на АЗС (измерение высоты налива, плотности, температуры)
Automatical product discharge (unloading) on a gas station (product level, density and temperature measurement)

Хранение нефтепродуктов, предусматривающее плановый отбор проб и контрольные испытания в испытательных 
лабораториях, внеплановые проверки в мобильных лабораториях, оснащенных многофункциональными анализаторами 
показателей качества (осуществляются группами оперативного контроля и органами надзора), непрерывные измерения 
уровня, плотности, температуры топлива с использованием измерительной системы АСУ АЗС, управление техническим 

состоянием АЗС с использованием АСУ техническим обслуживанием и ремонтом  
Product storage, considering sampling and control tests accordingly to plans (in laboratories), out of plans abrupt control  

(by mobile express laboratories with multi-functional analyzers that are done by government or inside operative control groups), 
constant monitoring of product level, density, temperature by metering sub-system or gages of automation, technical maintenance 

control with special automation system

Выдача топлива через автоматизированную систему управления АЗС и топливораздаточные колонки  
с электронными отсчетными устройствами

Consumer tank fillings using station automation system and electronical dispensers

Работа с обращениями клиентов, результатами аудита, совершенствование системы управления АЗС
Work with consumer compliances, results of audits, gas station control and management improvement
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дуктообеспечения остаются вопросы единства и 
полноты применения в системе управления се-
тями АЗС компонентов электронной сенсорики, 
отсутствие общегосударственных стандартов и 
информационной совместимости у разных про-
изводителей топлива, задачи сохранения коли-
чества и качества нефтепродуктов при доставке. 

Формализованное описание

В рамках системного причинно-следственного 
подхода [1] прослеживаемость означает выпол-
нение функций управления Ci ϵ С для i = 1...3 – 
сбор, обработка, визуализация информации и 
идентификация ситуации. При аутсорсинговой 
деятельности эти функции реализуются систе-
мами, внешними по отношению к исследуемой 
системе управления (СУ) сети АЗС, однако без 
последней (подсистемы нефтепродуктообеспе-
чения как заказчика) надлежащие оператив-
ность, полнота и достоверность информации 
недостижимы либо требуют привлечения зна-
чительных ресурсов, что экономически нецеле-
сообразно или не обеспечивает заданной степе-
ни автоматизации управленческих процессов. 
Случай аутсорсинга или аутстаффинга пред-
ставляет собой управление управлением (некое 
внешнее управление), модель структуры кото-
рого, согласно [2, 3], может быть представлена 
в виде: 

F‴:CпрCсеть H,
где F‴ – задачи внешнего управления;
Ссеть и Спр – множества функций контуров управ-
ления соответственно сетью АЗС и системой 
прослеживаемости, компонентами которых яв-
ляются АСУ гарантированной доставкой нефте-
продуктов (АСУ ГД НП), многофункциональные 
анализаторы показателей качества топлив и т. п.;
Н – временные интервалы. 

Возможно несколько вариантов реализации 
функций управления:

– функции Спр выполняются в структуре СУ 
сети АЗС, увеличивая количество средств и 
уровней иерархии (в пределе матрица размер-
ности ‖Cсеть‖×‖Cпр‖), что усложняет управление;

– функции Спр выполняются отдельной функ-
циональной подсистемой, требующей координа-
ции F‴: С × Q × H, где Q – параметр координации, 
зависящий от сложности систем управления;

– отдельной функциональной подсистемой 
обеспечивается выполнение требований, кото-
рые включаются в состав факторов функциони-
рования и развития сети АЗС Guv, без дальнейше-
го оперативного и тактического управления со 
стороны основной производственной системы, 
однако с ее участием в построении структур ин-
формационной и организационно-технической 
систем, СУ и неактивной при данном рассмотре-
нии инфрасистемы [2, 3], а также в управлении в 
нештатных ситуациях.

Последний вариант наименее требователен к 
количеству средств управления и представляет 
собой управление по состоянию. По сути он сви-
детельствует о наличии еще одного принципа 
управления сетями АЗС в дополнение к выделен-
ным ранее (по возмущению, отклонению, изме-
нению цели [2]) – принципа внешнего управле-
ния на соответствие требованиям. Особенности 
данного принципа будут рассмотрены далее.

Построение системы 
прослеживаемости

На рис. 2 представлен наиболее общий алго-
ритм создания системы прослеживаемости в 
сфере нефтепродуктообеспечения, следующий 
из информационно-логических схем построе-
ния и развития сложных систем, описанных в 
работах [1, 4]. Подробнее остановимся на его ос-
новных этапах.

На первом этапе осуществляется анализ сре-
ды функционирования, а именно:

1) изучение известных систем прослежива-
емости, по итогам которого модели структур, 
алгоритмы управления и примеры их успешно-
го применения вносятся в базу данных системы 
нефтепродуктообеспечения, формируя банк зна-
ний рассматриваемой предметной области;

2) установление границ системы прослежи-
ваемости путем учета управляемых элементов, 
способствующих достижению заданных целей, 
а также построение множества требований, воз-
действий и ограничений (факторов) функцио-
нирования и развития данной системы в среде 
Guv (u = 1...U, v = 1…V ), установление показате-
лей ее эффективности Kпр;

3) определение взаимосвязи между целями и 
факторами развития системы управления АЗС G, 
процессами нефтепродуктообеспечения P и объ-
ектами системы управления N, включая средства 
управления X.

На втором этапе ведется построение модели 
структур системы прослеживания, а именно:

1) наполнение множеств G, P, N и Х элемента-
ми, соответствующими среде функционирова-
ния рассматриваемой системы:

– G – от подсистем «Поставщики», «Конкурен-
ты», «Потребители», «Макроэкономическое ок-
ружение» (значительное влияние также ока-
зывают федеральные органы исполнительной 
власти в связи с требованием об общегосудар-
ственном характере системы прослеживания); 

– P, N, X типичны для системы нефтепродук-
тообеспечения, частично описаны ранее в рабо-
тах [4–7] и рассматриваются далее;

– эффективные модели структур и алгорит-
мы управления АСУ ГД НП, контроля качества 
топлив с помощью многофункциональных спек-
трометрических анализаторов и т. п.;

2) определение источников получения дан-
ных (в их числе автоматизированная система 
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«ЭТРАН», онлайн-кассы, система «Платон», ре-
естры опасных производственных объектов, 
автоматизированные и информационные сис-
темы управления ВИНК и независимых опера-
торов и т. д.);

3) создание множества элементарных за-
дач и контуров управления: элементарная за-
дача управления Fijkpq   Xpq × Сi × Pj × Hk задается 
как выполнение функций Сi(i = 1...I) в периоды 
hk(k = 1...K) для процессов Pj(j = 1…J) средствами 
Xpq; ее образу соответствует количество средств 
управления Xk* ϵ {Xk*} (k* = 1…(P + Q) × I × J × K), 
которые участвуют в решении, а контуру управ-
ления FCpqjk = {Fpq1jk…Fpq5jk} – совокупность функ-
ций управления Ci для процессов Pj, реализуемая 
средствами Xpq на временных промежутках hk;

4) построение структуры системы с учетом 
необходимой оперативности передачи досто-
верной информации, полноты и адекватности 
модели структуры нефтепродуктообеспечения 
и гарантированной доставки нефтепродуктов, 
своевременности принятия обоснованных ре-
шений, надежности и безопасности функциони-
рования исследуемой системы (алгоритм опи-
сан в [5]).

5) моделирование (уточнение структуры и 
состава формируемых систем, создание опыт-
ных образцов, оценка их соответствия) для раз-
личных вариантов:

– цепочка поставок операторов системы неф-
тепродуктообеспечения ВИНК: НПЗ (собствен-
ные) – нефтебаза – автоцистерны – АЗС;

Рис. 2. Обобщенный алгоритм построения системы прослеживаемости в сфере нефтепродуктообеспечения
Fig. 2. General algorithm for petroleum supply traceability formation
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Сбор информации о требованиях и ограничениях среды, моделях структур и алгоритмах управления  
системой прослеживаемости 

Information collection about requirements and restriction acting from surroundings, structure models  
and control algorithms for the traceability system

Установление границ системы прослеживаемости, построение множества требований, воздействий и ограничений 
функционирования данной системы, установление показателей эффективности Кпр

Traceability system boundaries formation, determination of the factor set for the system operation  
and development and key performance indicator Ktr

Определение взаимосвязи между целями системы управления АЗС, процессами нефтепродуктообеспечения 
(приема, хранения, отпуска, учета нефтепродуктов) и объектами (АЗС, нефтебазами, подразделениями  

предприятия НПО, надзорными органами и т. п.)
Determination of relations between goals, processes (product supply operation, sales and accounting and reporting) 

and objects (station terminals, company systems, regulators, etc) of the system 

Построение множества задач и контуров управления, создание модели структуры системы прослеживаемости  
как совокупности объектов – преобразователей данных, поступающих из разнородных источников
Set formation of the control tasks and contours, traceability system structure building as objects interacted  

converting data from various sources 

Выбор наилучшего варианта системы по критериям надежности, безопасности, стоимости функционирования  
и достижению К *

пр, формулирование принципов системы
Choosing of the best structure variant accordingly the criteria of reliability, safety, costs and K *

tr achievement  
and traceability system principles formulation

Внесение изменений в нормативные 
документы, тиражирование системы

Appropriate rules changes,  
the system replication 

Внесение данных  
в банк моделей системы 

нефтепродуктообеспечения
Data in PDB  

(Petroleum Data Base)

Да Yes

Нет No

Апробация пилотного проекта системы прослеживаемости с учетом различных возможных вариантов модели 
системы нефтепродуктообеспечения

Approbation of pilot project considering of various petroleum supply system variants possible
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– цепочка поставок для независимых участ-
ников рынка: НПЗ (мини-НПЗ) – нефтебаза (соб-
ственная или третьих лиц) – автоцистерны (соб-
ственные или сторонние) – АЗС;

– то же для регионов с различными климати-
ческими условиями и логистикой.

На третьем этапе осуществляется апробация 
системы прослеживаемости на тестовых объек-
тах, определяются и уточняются ресурсы, прини-
мается решение о тиражировании:

1) если коэффициент эффективности К дос-
тигает целевого значения К *

пр, вносятся соответ-
ствующие изменения в нормативные докумен-
ты, происходит тиражирование системы, модели 
структур и алгоритмы управления вносятся в 
базу данных системы нефтепродуктообеспече-
ния, далее осуществляется переход к пункту 1 
первого этапа;

2) если коэффициент эффективности К не  
достигает целевого значения К *

пр, осуществляет-
ся переход к пункту 2 первого этапа, подразуме-
вающий изменение границ системы и уточнение 
влияния среды функционирования и показате-
лей эффективности.

Формальное окончание данного алгоритма, 
как и других подобных алгоритмов [6], отсут-
ствует в связи с последовательным уточнением и 
развитием системы, среды и их взаимодействия.

Построение модели структуры 
управления АСУ ГД НП

Матричное причинно-следственное представле-
ние наиболее общей задачи достижения экстре-
мального значения показателя эффективности 
путем построения структур и выбора управляю-
щих воздействий, наилучших или оптимальных 
по KНПО в данных условиях, может быть представ-
лено следующим образом:

где KНПО, K *
НПО – измеримые и целевые (*) значе-

ния показателя эффективности;
w1…6 – ресурсы (w1 – персонал, w2 – оборудова-
ние, w3 – энергия, w4 – материалы, w5 – финансы,  
w6 – данные);
Г, Г1–4 – графы, соответственно, неактивной ин-
фрасистемы (Г), систем управления (Г1), приня-
тия решений (Г2), информационной (Г3) и орга-
низационно-технической (Г4).

При определении границ системы к ней при-
соединяются управляемые объекты, участвую-
щие в достижении целей. Для организационных 
средств управления такими объектами будут 
сменный персонал диспетчерской службы, спе-

циалист транспортной подсистемы, водитель 
автоцистерны; для технических средств управ-
ления – сервер АСУ ГД НП. 

Предельные положения границ управления 
АСУ ГД НП показаны в табл. 1.

Цели задаются вышестоящими (родитель-
скими) системами в условиях среды функци-
онирования. В работах [4–6] они описывают-
ся множествами G, где элементы Guv (u = 1...U, 
v = 1...V) – требования, воздействия и ограниче-
ния (факторы) среды и системы: G1v – со сторо-
ны подсистемы среды «Потребители»; G2v – со 
стороны подсистемы среды «Конкуренты»; G3v –  
со стороны подсистемы среды «Поставщики»  
(в том числе вышестоящие и родительские под-
системы); G4v – со стороны подсистемы среды 
«Макроэкономическое окружение». 

Цель «обеспечение сохранности нефтепро-
дуктов» предусматривает обеспечение сохран-
ности их количества и качества, достигаемое 
в том числе с помощью современных средств 
автоматизированного управления. Анализ го-
ворит о сложности взаимодействия сетей АЗС и 
среды, доминировании запросов потребителей, 
важности изучения аналогичных систем и суще-
ственности воздействий научно-технического 
прогресса, ограничений в области промышлен-
ной безопасности, охраны труда и окружающей 
среды и т. п. [6]. Краткое описание воздействий 
и ограничений внешней среды на исследуемую 
систему представлено в табл. 2.

На первом уровне декомпозиции краткая ха-
рактеристика объектов, входящих в состав сис-
темы, согласно ранее созданным моделям [4], 
описывается следующими признаками2, в целом 
наследуемыми из основной производственной 
системы сети АЗС:

– Nα (функциональные признаки): Nα
1–100 – 

АЗС, нефтебазы, пункты оказания услуг; Nα
101–200 –  

резервуары и склады; Nα
201–300 – автоцистерны, 

тягачи, программно-аппаратные средства АСУ 
ГД НП; Nα

301–500 – оборудование; Nα
501–600 – здания и 

сооружения, территория; Nα
601–700 – компоненты 

документооборота;
– Nβ (качественные признаки):
а) А0: Nβ

А_01–40 – транспорт (М), АСУ, в том числе 
АСУ ГД НП (И), объекты обеспечения и обслужи-
вания (И, М, Ф, Э);

б) Аef (e, f ϵ {И, М, Ф, Э}): Nβ
А_ef,41–100 – оборудова-

ние АЗС (И, М, Ф);
в) Б: Nβ

Б1–100 – оборудование для нетопливных 
товаров и услуг (М); 

г) В: Nβ
В1–100 – склады товаров (М), устройства 

хранения данных (И) и денежных средств (Ф); 
д) Г: Nβ

Г1–100 – автоцистерны, электронные за-
порно-пломбировочные устройства, уровнеме-
ры, датчики температуры и плотности, системы 
контроля доступа, ГИС-системы и т. п.;

2 Численные значения индексов отражают порядок величин и уточняются при решении частной задачи.
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– Nγ (пространственные признаки) – Nγ
1–100: 

→ системы приема, хранения и реализации не-
фтепродуктов и нетопливных товаров и услуг 
→ системы обеспечения и обслуживания (в том 
числе АСУ ГД НП) → СУ; 

– Nδ (признаки цикличности) – Nδ
1–10 – тран-

закция, смена, день недели, неделя, месяц, сезон 
года, период программы развития и т. п.; Nδ

11–16 – 
стадии жизненного цикла.

Классифицированные объекты используют-
ся при реализации производственных процес-
сов, основные характеристики которых задают-
ся с помощью следующих признаков [7]:

– Pα (функциональные): Pα
1–3 – прием, хранение 

и реализация нефтепродуктов и нетопливных 
товаров и услуг; Pα

4–6 – информационное и матери-
ально-техническое обеспечение; Pα

7–9 – подготов-
ка персонала, техническое и транспортное обслу-
живание (в том числе система гарантированной 
доставки нефтепродуктов); Pα

10–100 – управление;
– Pβ (качественные): Pβ

1–10000 – виды нефте-
продуктов и нетопливных товаров и услуг; 

Pβ
10001–10010 – виды оплаты и ее регистрации; 

Pβ
10011–10074 – данные в различных формах;

– Pγ (пространственные): Pγ
1–10 – процессы, 

реализуемые на объектах различных уровней 
(территория, здания и сооружения, оборудова-
ние, АСУ и т. п.);

– Pη (взаимодействие со средой) – Pη
1–1000 – сле-

дование факторам (требованиям, воздействиям 
и ограничениям) среды и системы;

– Pε (режим работы) – Pε
1–10 – транзакция, сме-

на, неделя, месяц и т. п.; Pε
11–16 – проект, создание, 

штатный и нештатный режимы, изменения, 
ликвидация.

Показателем эффективности системы с уче-
том ранее созданных моделей [4, 6, 7] является:

где Rhir – доходы; 
Сhir – издержки; 
qhir, τhir – потери r-го объекта hi-го уровня; 

Табл. 1. Положения границ управляющей и управляемой подсистем АСУ ГД НП
Table 1. Boundaries positions between control and controllable systmes of guaranteed petroleum product logistics  

automation control system

Положение границы 
Boundary position

Средства управленияя Control means

Организационные Organizational Технические Technical

Верхнее Upper Заместитель руководителя Deputy Head Сервер АСУ ГД НП Automation server

Нижнее Lower Водитель автоцистерны, диспетчер
Tank truck driver, Station sale staff

Контроллер оборудования
Equipment controller

Табл. 2. Системы внешней среды, воздействующие на АСУ ГД НП
Table 2. Surrounding system influenced of the guaranteed petroleum product logistics automation control system

Наименование 
системы

System name

Описание 
Description

Особенности 
Features

Потребители, G1
Consumers, G1

Система, следующая в причинно-следственной 
цепочке за исследуемой системой
System that follows in RC-chain (reason-and-consequences 
or cause-and-effect) chain after one under investigation

Целевые значения показателей для исследуемой 
системы
Goals for the system under investigation

Конкуренты, G2
Competitors, G2

Вариант 1. Система, аналогичная исследуемой 
(в том числе классическая система доставки 
нефтепродуктов) у другого оператора НПО
Option 1. Analogous system (in particular – classical  
or typical petroleum supply system) in another company

Получение достоверных данных может быть 
затруднено из-за закрытости подобной информации 
у конкурентов
Correct data receiving could be difficult because  
of commercial secrecy of the information at competitors

Вариант 2. Система, реализующая противоправные 
действия внутри рассматриваемой сети АЗС
Option 2. Illegal system acting inside the gas station net

Ситуация носит криминальный характер, именно 
для противодействия ей и строится рассматриваемая 
система
The situation is criminal and the system under 
investigation is built to resist this one

Поставщики, G3
Supplies, G3

Нефтебаза как поставщик продуктов
Petroleum terminal as a product supplier

Возможно отнесение к вышестоящим и родительским 
системам
Parent and upper systems may be included

Поставщики решений
Solution supplier
Сеть АЗС
Gas station net 

Макроэкономическое 
окружение, G4
Macroeconomics, G4

Иные подсистемы, недетализируемые  
при рассмотрении
Other systems undetailed under the investigation

Условия стратегического функционирования  
сетей АЗС
Gas station net conditions at strategic time periods
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HIСеть – количество уровней; 
nСеть – количество объектов уровня hi. 

Соответствие процедур Pr (Prpr ϵ {Pr}, где 
pr = 1...4: Pr1 – непрерывное слежение, Pr2 – дис-
кретное слежение, Pr3 – квазипрограммное 
управление, Pr4 – управление с накоплением ин-
формации) средствам управления Xpq задается в 
матричном виде, где каждый элемент представ-
ляет собой контур управления:

В (1) отсутствие инфрасистемы (неактивной 
при данном рассмотрении) как СУ и объекта 
управления X11 тривиально, отдельный столбец 
средств управления α отражает управляющее 
взаимодействие технических средств транс-
портной подсистемы с низшим организацион-
ным средством управления. 

Аналогично и в семействе матриц (2) в со-
ответствии с целями исследования выбраны 
именно контуры управления с первым уровнем 
декомпозиции (во избежание многомерного 
предоставления информации) по процедурам 
Pr. Для краткости изложения в (2) представлена 
матрица инциденций лишь для наиболее слож-
ного принципа управления Pr4 – с накоплением 
информации:

где 0 – отсутствие взаимодействия (чем выше 
уровень организационных средств, тем меньше 
их взаимодействие с инфрасистемой и органи-
зационно-техническими средствами низших 
уровней); 

О – управление по отклонению (системы); 
В – управление по возмущению (среды); 
Ц – изменение цели. 

Для заданных процессов и объектов, соглас-
но классификации подсистем сетей АЗС [7], объ-
екты и средства управления при распределении 
периодов и уровней управления (1) реализуют 
процедуры и функции в соответствии с отноше-
ниями (2).

Характеристика объектов и средств управ-
ления исследуемой системы представлены в 
табл. 3.

Структура системы управления задается гра-
фом Г1(X1, U1), где вершинам X1 ставятся в соот-
ветствие организационные (p = 1) и технические 
(p = 2) средства управления Xpq, ребрам U1 – отно-
шения между ними. В матричном виде структура 
управления типичной сети АЗС с АСУ ГД НП ана-
логична модели структуры системы управления 
сети АЗС, представленной в работе [7].

Так как транспортная подсистема является 
частью сетей АЗС, то структура АСУ ГД НП во 
многом с ней схожа. Таким образом, задача в 
основном заключается в надлежащем выборе 
наиболее общих причинно-следственных свя-
зей и принципов работы создаваемой системы, 
а также надежных, безопасных и эргономичных 
средств автоматизации.

Обсуждение

По результатам применения рассмотренного 
алгоритма и анализа существующих систем про-
слеживаемости были сформулированы основные 
принципы системы прослеживаемости в сфере 
нефтепродуктообеспечения: 

– принцип внешнего управления на соот-
ветствие требованиям (в связи с выделением 
транспортной подсистемы и АСУ ГД НП);

– человекомашинный характер системы при 
ее создании и функционировании (выбор наи-
лучшей структуры, надлежащее содержание си-
стемы, мотивация участников);

– сбор и обработка данных в режиме онлайн 
(ситуационный центр или диспетчерская служ-
ба), оперативная обратная связь (группы техни-
ческой поддержки) совместно с СУ безопасно-
стью, которая может быть частью СУ сети АЗС 
или независимо присутствовать на рынке; 

– офлайн-записи (бортовой самописец) на ав-
тоцистернах (уточнение в случае нештатной си-
туации);

– встраиваемость решения в существующую 
информационную систему управления выше-
стоящих систем;

– совместное проектирование управляемой и 
управляющей систем, ответственность перевоз-
чика за обеспечение сохранности нефтепродук-
тов, АСУ ГД НП с доступом специалистов сетей 
АЗС и приемом нефтепродуктов на АЗС по изме-
рительным системам (уровнемерам); 
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– учет вероятности наличия негативной ком-
поненты внутри системы (влияние человече-
ского фактора);

– комплексность решения, так как для любо-
го варианта контура управления системы есть 
противодействие, и его выявление скорее воз-
можно путем сравнения данных, поступающих 
из различных источников (контуров, подсистем 
и объектов), наиболее общая структура кото-
рых представлена на рис. 3.

Выбор решения по структуре рассматривае-
мой системы зависит от условий эксплуатации. 
В настоящее время целесообразной является  
комплексная модель, представленная в общем 
виде на рис. 4.

Указанные выше принципы АСУ ГД НП были 
закреплены в виде требований к перевозчикам 
по оснащению транспортных средств подвиж-
ного состава для вторичной логистики сети АЗС 
ВИНК ЦФО. Практическим результатом стало 
внедрение данной системы в наиболее полном 
виде в работу сети АЗС (рис. 5).

Табл. 3. Характеристика объектов и средств управления АСУ ГД НП в составе сети АЗС
Table 3. Charcteristics of control means and controllable objects for the guaranteed petroleum product  

logistics automation control system

Наименование
Name of control mean Xpq

Стоимость, отн. ед.
Costs (relative units) Функции (описание) 

Functions (description)Начальная 
Formation

1/мес 
1/month

Организационные средства управления Human control means

Руководитель сети АЗС
Head of gas station net X11

Не имеет 
смысла

No sense

1
Управление направлениями
Control of functional spheresЗаместитель руководителя (α) – руководитель подсистемы (μ)

Deputy Head of gas station (α) – Head of subsystem (μ) X12 0,75

Начальник отдела (α), начальник автотранспортного цеха / 
начальник диспетчерской службы (μ)
Head of the department (α), Transport service Head /  
Head of dispatching office (μ)

X13 0,5
Управление функцией, 
регионом
Function/region control

Специалист, мастер АЗС (α); специалист филиала,  
инженер-механик (μ)
Specialist, Station manager (α); Affiliate specialist,  
Mechanical engineer (μ)

X14 0,2

Управление на заданном 
уровне (контуре)
Control on the given level 
(contour) 

Оператор (α), водитель автоцистерны (μ)
Station sale staff (α), Tank trunk driver (μ) X15 0,1 Процедуры

Procedures 

Технические средства управления Technical control means

Сервер сбора, хранения и обработки данных, подготовки  
и контроля решений (α, μ)
Server to gather, store and process the information, solution 
preparation and control (α, μ)

X21 0,5 0,01 Сбор и обработка данных
Data collection and processing

Рабочая станция АСУ, контрольно-кассовые машины,  
POS-терминал (α), мотор-тестер (μ)
Work place of petrol station automation system, cahier, POS (α), 
service equipment (μ)

X22 0,2 0,01 Управление оборудованием
Equipment control

Контроллер оборудования (α, μ)
Equipment control (α, μ) X23 0,2 0,01 Управление IS

IS control

Неактивные при данном рассмотрении средства управления Control means inactive in the model

Объекты инфрасистемы
IS objects IS Характеристики по картам процессов

Characteristics accordingly to the processes algorithm
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О контроле качества нефтепродуктов 
с помощью многофункциональных 
анализаторов

Еще одним значимым вопросом является со-
вершенствование системы контроля качества 
нефтепродуктов на объектах системы нефте-
продуктообеспечения. Благодаря развитию тех-
нологий имеется возможность как повысить 
оперативность и полноту испытаний (по сравне-
нию с референтными методами в классических 
испытательных лабораториях), так и внедрить 
новые методы, в частности, отбирать пробы 
«в потоке» – как «в потоке» потребителей с по-

мощью мобильных лабораторий, оснащенных 
БИК*-приборами (спектрометрами ближнего ин-
фракрасного диапазона), так и «в потоке» самих 
нефтепродуктов путем автоматизации процесса 
отбора на нефтепродуктопроводах.

В этом случае измеряемые показатели могут 
поступать в автоматизированные и измеритель-
ные системы более высоких уровней с замыка-
нием контура автоматизированного управления 
процессом. Во избежание возможных разночте-
ний в толковании терминов поясним: рассматри-
ваются именно приборы спектрометрии, исполь-
зуется наименование «многофункциональные 
анализаторы».

Рис. 4. Информационно-логическая схема выбора решения по структуре АСУ ГД НП
Fig. 4. Information-logic diagram to select structure variant of guaranteed petroleum product logistics automation control system

Рис. 5. Результативность внедрения исследуемой системы в работу сети АЗС:  – крупный перевозчик;  
 – мелкие перевозчики;  – перевозчик с АСУ ГД НП

Fig. 5. Effectiveness implementation of guaranteed petroleum product logistics automation control system:  – typical transport 
company;  – independent transporters;  – transport company with guaranteed petroleum product logistics automation control system
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Спектрометрия – современный метод опре-
деления состава нефтепродуктов, заключаю-
щийся в определении структуры энергетиче-
ских уровней атомов и молекул исследуемых 
веществ и их соотнесении с известными кали-
бровочными моделями. 

Анализ показателей качества нефтепродук-
тов на основе данных спектрометров сегодня 
является общепринятой практикой. При этом 
наиболее целесообразно определять именно 
спектры излучений или поглощений, далее пу-
тем корреляционного анализа преобразовывая 
их в привычные эксплуатационные показатели 
(октановое число, цетановое число и т. п.). Для 
показателей качества, отражающих физико-хи-
мический состав, – соотношение парафинов, оле-
финов, нафтенов, оксигенатов и т. п. (а в случае 
использования рентгено-флуоресцентной спек-
троскопии – серы и металлов) – методики выпол-
нения измерений уже сегодня существуют в виде 
национальных стандартов. Важной задачей яв-
ляется взаимоувязывание спектрометрического 
оборудования и результатов его применения для 
установления прослеживаемости нефтепродук-
тов от НПЗ до АЗС. При этом процессы контроля 
качества при производстве и распределении не-
фтепродуктов различны:

– НПЗ производит нефтепродукт, в связи с 
чем необходим поиск причинно-следственных 
связей между измеряемыми показателями, пара-
метрами управления установок и характеристи-

ками компонент топлив (это предполагает по-
строение базы данных калибровочных моделей);

– в системе нефтепродуктообеспечения важ-
на оперативность и полнота контроля соответ-
ствия измеряемых показателей нормативным 
требованиям, что в рамках развитой сети АЗС 
также требует централизованных решений.

В настоящее время в ряде ВИНК ведется соз-
дание сетей многофункциональных спектроме-
трических анализаторов. Наиболее общая струк-
тура подобной системы представлена на рис. 6.

Выводы

Для повышения качества работы системы неф-
тепродуктообеспечения целесообразна органи- 
зация системы прослеживаемости в цепочке 
НПЗ – ЖД-цистерны – нефтебазы – автоцистер-
ны – АЗС. В связи со сложностью и распределен-
ностью объектов требуется их оснащение сетью 
электронной сенсорики.

Примером указанной системы прослеживае-
мости является АСУ ГД НП, наиболее полно реа-
лизуемая в виде комплексного контроля средств 
доставки, параметров транспортируемых нефте-
продуктов и процессов слива-налива. Добавим, 
что данная система, несмотря на ее высокую сто-
имость, имеет относительно малый период оку-
паемости.

Поскольку спектрометрия является точным 
методом определения состава веществ, для по-

Рис. 6. Наиболее общая схема информационных потоков сети спектрометров 
Fig. 6. General scheme of the information for spectrometers net
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ECONOMY AND MANAGEMENT

вышения полноты и оперативности контроля 
качества на нефтебазах и в региональных сетях 
АЗС видится необходимым создание и развитие 
сетей многофункциональных спектрометриче-
ских анализаторов, легализация методик их при-
менения с формированием единых электронных 
паспортов в цепочке НПЗ – ЖД-цистерны–неф-
тебазы – автоцистерны – АЗС, а также в перспек-
тиве замена используемых в настоящее время 
показателей контроля качества топлив на более 
точные, отражающие структурный химический 
состав нефтепродуктов.

Для получения наилучшего результата необ-
ходимо государственное регулирование процес-
сов создания систем прослеживаемости в сфере 
нефтепродуктообеспечения.
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Совершенствование законодательства 
в области разработки и утверждения 
планов по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов  
на объектах магистральных трубопроводов
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Аннотация 
Порядок действий в случаях угрозы или возникновения аварии, связанной с разливом нефти (нефте-
продуктов) на объектах нефтепроводного транспорта, определен в соответствующих планах по преду-
преждению и ликвидации разливов нефти (нефтепродуктов) – ПЛРН. Цель статьи – анализ требований 
законодательства в области разработки и утверждения ПЛРН. Отмечена специфика разработки ПЛРН 
на объектах магистральных трубопроводов в России, представлен опыт США по борьбе с разливами 
нефти и нефтепродуктов. Рассмотрены проблемные вопросы при разработке и утверждении ПЛРН, 
актуальные для отечественной системы магистрального нефтепроводного транспорта. Установлено, 
что принятый в июле 2020 года Федеральный закон № 207-ФЗ принципиально изменил устаревший 
и требовавший пересмотра подход к согласованию и утверждению ПЛРН. При этом необходима даль-
нейшая работа по созданию нормативной базы, устанавливающей требования к ПЛРН, а также совер-
шенствование ПЛРН с учетом современных методов прогнозирования аварий, выявления аварийных 
ситуаций, риск-ориентированных подходов к планированию мероприятий по локализации и ликвида-
ции аварий, специфики эксплуатирующих организаций.

Ключевые слова: ликвидация разливов нефти, чрезвычайная ситуация техногенного характера, по-
рыв трубопровода, прокол трубопровода, разгерметизация резервуара, промышленная безопасность 
опасных производственных объектов
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Improvement of legislation in the field of development  
and approval of plans for the prevention and elimination  
of oil spillage and spills of petroleum products  
at the facilities of main pipelines
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a Pipeline Transport Institute, LLC (Transneft R&D, LLC), 47a Sevastopolsky Prospect, Moscow, 117186, Russian Federation

Abstract
The procedure for action in cases of a threat or an accident at oil pipeline transport facilities is defined in 
the relevant plans for emergency spillage prevention and response – ESPR. The purpose of the article is to 
analyze the requirements of the legislation in the field of development and approval of ESPR. The specifics of 
ESRP development at trunk pipeline facilities in Russia are noted, the US experience in combating oil and oil 
products spillage is presented. The problematic issues in the development and approval of ESRP, relevant for 
the domestic system of main oil pipeline transport, have been considered. It was established that the Federal 
Law No. 207-FL, adopted in July 2020, fundamentally changed the outdated and required revision approach 
to the coordination and approval of ESRP. At the same time, further work is needed to create a regulatory 
framework that establishes requirements for ESRP, as well as to improve ESRP, taking into account modern 
methods of predicting accidents, identifying emergencies, risk-oriented approaches to planning measures to 
localize and eliminate accidents, the specifics of operating organizations.

Keywords: oil spillage response, man-made emergency, pipeline rupture, pipeline puncture, tank depres-
surization, industrial safety of hazardous production facilities
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Введение

Обеспечение промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов (ОПО), к числу 
которых относятся магистральные трубопрово-
ды, является одной из важнейших задач пред-
приятий топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) [1, 2]. 

Мероприятия по предупреждению, прогно-
зированию возникновения и развития аварий-
ных ситуаций, планированию действий по ло-
кализации и ликвидации последствий аварий, 
поддержанию аварийных сил и средств в со-
стоянии готовности направлены на сокраще-
ние ущерба природным ресурсам, окружающей 
среде, третьим лицам, а также на снижение или 
предотвращение потерь от простоя оборудо-
вания. Комплекс таких мероприятий является 

значимым элементом устойчивой работы орга-
низации ТЭК, а его реализация требует основа-
тельного подхода с целью рационального рас-
пределения имеющихся ресурсов, корректной 
оценки риска вероятных аварий, а также поиска 
возможных решений по повышению эффектив-
ности указанных выше процессов. 

Порядок действий в случаях угрозы или воз-
никновения аварии на объектах нефтепровод-
ного транспорта определен в соответствующих 
планах по предупреждению и ликвидации раз-
ливов нефти (нефтепродуктов) (ПЛРН). Основ-
ные требования к разработке ПЛРН были уста-
новлены Постановлениями Правительства РФ 
№ 6131, 2402, Приказом МЧС России № 6213. Од-
нако в июле 2020 года были приняты Постанов-
ление Правительства РФ № 10344, отменяющее 
действие Приказа МЧС России № 621, и Феде-

1 О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов : Постановление 
Правительства РФ № 613 от 21 августа 2000 г.
2 О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на террито-
рии Российской Федерации : Постановление Правительства РФ № 240 от 15 апреля 2002 г.
3 Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов на территории Российской Федерации : Приказ МЧС России № 621 от 28 декабря 2004 г.
4 О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального госу-
дарственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, ... : Постановление Правительства РФ № 1034 от 11 июля 2020 г.
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ральный закон № 207-ФЗ5, изменяющий суще-
ствующие нормы в области разработки и согла-
сования ПЛРН (оба документа вступают в силу 
1 января 2021 года).

В настоящей статье рассмотрены актуаль-
ные вопросы, возникающие при разработке и 
утверждении ПЛРН на объектах магистрально-
го трубопроводного транспорта, а также про-
анализированы соответствующие изменения 
в законодательстве.

Опыт разработки ПЛРН на объектах 
магистральных трубопроводов  
в России

В состав объектов организаций системы «Транс-
нефть» (ОСТ), на которых обращаются нефть и 
нефтепродукты (ННП), входят более 500 перека-
чивающих станций, свыше 67 тыс. км линейной 
части магистральных трубопроводов [3], распо-
ложенных на территории 63 субъектов Россий-
ской Федерации.

ПЛРН разрабатываются для участков линей-
ной части магистральных трубопроводов, пере-
качивающих станций, перевалочных комплексов, 
нефтебаз, приемо-сдаточных пунктов, морских 
терминалов, топливозаправочных пунктов и 
участков транспортирования ННП автомобиль-
ным транспортом.

Разработка ПЛРН для объектов, эксплуати-
руемых ОСТ, регламентируется законодатель-
ством РФ, а также отраслевыми нормативными 
документами6, 7. Разработку и переработку пла-
нов (исключение составляют ПЛРН на подво-
дных переходах магистральных трубопроводов) 
осуществляет ООО «НИИ Транснефть». Ежегод-
но здесь разрабатывается и перерабатывается 
в среднем 50 ПЛРН, из которых примерно 60 % 
относятся к чрезвычайным ситуациям феде-
рального значения. За несколько лет ООО «НИИ 
Транснефть» накоплен значительный опыт раз-
работки ПЛРН и взаимодействия с различными 
государственными органами при их согласова-
нии и утверждении.

На основе имеющегося опыта, анализа суще-
ствующих норм и правил предлагаются новые 
и усовершенствованные подходы при планиро-
вании действий по предупреждению и ликвида-
ции разливов ННП на объектах магистральных 
трубопроводов.

Опыт США по борьбе с разливами 
нефти и нефтепродуктов

Согласно оценкам Национальной академии наук 
США, ежегодно в окружающую среду поступают 
от 1,7 до 8,8 млн т ННП, из которых более 70 % 
напрямую связаны с деятельностью человека [4]. 
Разливы ННП будут происходить до тех пор, пока 
жизнедеятельность общества зависит от нефти и 
продуктов ее переработки. Среди основных при-
чин аварий – человеческий фактор и отказы обо-
рудования при добыче, транспортировке и хра-
нении ННП. Эти проблемы стоят особенно остро 
в таких странах, как Венесуэла, Ливия, Ирак, Ни-
герия, для которых характерны отсутствие чет-
кого законодательства, неопытность персонала 
и ограниченное финансирование [5].

В работах [6–8] рассмотрен опыт борьбы США 
с разливами ННП. Здесь с 1990 года действует За-
кон о нефтяном загрязнении (Oil Pollution Act of 
19908), регулирующий вопросы ответственности 
за загрязнение окружающей среды ННП [9]. Дан-
ный закон обязует организации разрабатывать 
детальные планы действий в случае возникнове-
ния аварийной ситуации (Facility Response Plans – 
FRP) и дополнительные планы предотвраще-
ния утечек, контроля и контрмер (Spill Preven-
tion, Control and Countermeasure Plans – SPCCP). 
Планы FRP направляются для рассмотрения и 
утверждения региональному администратору 
Агентства по охране окружающей среды, которое 
координирует действия по ликвидации аварий. 
Для применения планов SPCCP в организациях, 
на которых обращается более 10 000 галлонов 
(≈ 37,85 м3) ННП, достаточно, чтобы содержание 
планов удовлетворяло установленным требова-
ниям, а также чтобы они были сертифицированы 
профессиональным инженером, имеющим соот-
ветствующую квалификацию9.

При этом в США остается актуальной проб-
лема сброса ливневых стоков нефтегазовых 
промышленных предприятий, которые могут 
представлять значительную угрозу для поверх-
ностных вод [10]. В частности, Агентство по 
охране окружающей среды не требует от неф-
тегазодобывающих предприятий получения раз-
решения на сброс промышленных ливневых сто-
ков, даже если в результате производственных 
процессов, осуществляемых на объекте, возмож-
но их загрязнение.

5 О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : Федеральный закон № 207-ФЗ от 13 июля 2020 г.
6 РД-13.020.40-КТН-002-18. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. План по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Требования к содержанию, порядку разработки, согласования и утверж-
дения».
7 РД-13.020.40-КТН-054-18. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. План по предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти/нефтепродуктов на переходах магистрального трубопровода через водные преграды. 
Требования к разработке».
8 Bill Summary & Status – 101st Congress (1989–1990) – H.R. 1465 – THOMAS (Library of Congress). https://www.congress.gov/
bill/101st-congress/house-bill/1465.
9 Spill Prevention Control and Countermeasures (SPCC) Plan. Qualified Facilities Applicability. https://www.epa.gov/sites/
production/files/2013-08/documents/qf_app_guidance_0.pdf.
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Актуальные вопросы при разработке  
и утверждении ПЛРН
Особенности законодательства  
субъектов РФ в части требований к ПЛРН
В соответствии с п. 2 Постановления Правитель-
ства РФ № 613 органам исполнительной власти 
субъектов РФ и местного самоуправления пред-
писывается утвердить собственные требования 
к формированию ПЛРН, учитывая особенности 
территорий. Данные требования разработаны в 
ряде регионов, однако они не в полной мере соот-
ветствуют федеральному законодательству. На-
пример, используются неактуальные термины, 
структура ПЛРН отлична от регламентирован-
ной, что создает определенные сложности при 
согласовании планов. 

Прогнозирование объемов и площадей 
разливов нефти и нефтепродуктов
ПЛРН разрабатываются в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами, 
учитывая максимальный вероятный объем раз-
лившихся ННП, который определяется следую-
щим образом:

– для трубопровода при порыве – 25 % объ-
ема при максимальной прокачке ННП в течение 
шести часов, а также 100 % объема ННП между 
ближайшими запорными задвижками на пор-
ванном участке трубопровода;

– для трубопровода при проколе – 2 % объ-
ема при максимальной прокачке ННП в течение 
14 дней.

При этом расчет объемов разлива ННП при 
проколе трубопровода целесообразно приме-
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Таблица. Порядок согласования и утверждения планов по предупреждению и ликвидации разливов ННП  
для объектов российской системы магистральных трубопроводов

Table. The procedure for coordinating and approving plans for emergency oil spillage prevention and response  
for facilities of the Russian trunk pipeline system

Уровень  
чрезвычайной 

ситуации  
[масса разлива]
Emergency level 

[amount of oil spill]  

ПЛРН
Plans for oil spillage prevention and response 

Приложения к ПЛРН (календарные планы) 
Appendices to plans for oil spillage prevention  

and response (calendar plans)

Согласование  
Approximation 

Утверждение  
Approval

Согласование  
Approximation 

Утверждение  
Approval

Федеральный 
[>5000 т]
Federal
[>5000 t]

Соответствующие 
федеральные органы 
исполнительной власти 
(Ростехнадзор)
Relevant federal executive 
authorities (Rostekhnadzor)

ГУ МЧС России  
по субъекту РФ
SI MES of Russia in the entity 
of the Russian Federation

МЧС России
MES of Russia

Министерство энергетики 
РФ
Ministry of Energy  
of the Russian Federation

Руководитель организации
Head of organization

Требования отсутствуют No requirements 

Региональный  
[1000–5000 т]
Regional
[1000–5000 t]

Территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти 
(Ростехнадзор)
Territorial bodies  
of federal executive bodies 
(Rostekhnadzor)

ГУ МЧС России  
по субъекту РФ
SI MES of Russia in the entity  
of the Russian Federation

Территориальный 
[500–1000 т]
Territorial  
[500–1000 t]

Территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти 
(Ростехнадзора)
Territorial bodies  
of federal executive bodies 
(of Rostekhnadzor)

ГУ МЧС России  
по субъекту РФ
SI MES of Russia in the entity 
of the Russian Federation

Руководитель организации
Head of organization

Территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти 
(Ростехнадзора)
Territorial bodies  
of federal executive bodies 
(of Rostekhnadzor)

ГУ МЧС России  
по субъекту РФ
SI MES of Russia in the entity 
of the Russian Federation

Муниципальный 
(местный) 
[100–500 т]
Municipal (local)
[100–500 t]

Требования отсутствуют
No requirements

Уполномоченный орган 
по решению задач 
гражданской обороны и 
задач по предупреждению  
и ликвидации ЧС  
в составе или при органе 
исполнительной власти 
субъекта РФ и органе 
местного самоуправления 
(МКУ ГОЧС)
The authorized body  
for solving civil defense tasks 
and tasks for prevention 
and response Emergency 
situations as a part or under 
the executive authority  
of the constituent entity  
of the Russian Federation 
and the local government

Локальный 
(объектовый)  
[до 100 т]
Local (objective)
[up to 100 t] 

Территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти 
(Ростехнадзора)
Territorial bodies  
of federal executive bodies 
(of Rostekhnadzor)

Уполномоченный орган 
по решению задач 
гражданской обороны и 
задач по предупреждению  
и ликвидации ЧС  
в составе или при органе 
исполнительной власти 
субъекта РФ и органе 
местного самоуправления 
(МКУ ГОЧС)
The authorized body  
for solving civil defense tasks 
and tasks for prevention 
and response Emergency 
situations as a part or under 
the executive authority  
of the constituent entity  
of the Russian Federation 
and the local government 

Руководитель организации
Head of organization

Территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти 
(Ростехнадзора)
Territorial bodies  
of federal executive bodies 
(of Rostekhnadzor)

Уполномоченный орган 
по решению задач 
гражданской обороны и 
задач по предупреждению  
и ликвидации ЧС  
в составе или при органе 
исполнительной власти 
субъекта РФ и органе 
местного самоуправления 
(МКУ ГОЧС)
The authorized body  
for solving civil defense tasks 
and tasks for prevention 
and response Emergency 
situations as a part or under 
the executive authority  
of the constituent entity  
of the Russian Federation 
and the local government
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нять только к линейной части, так как на пло-
щадке НПС или нефтебазы такой разлив будет 
выявлен гораздо раньше. Что касается поры-
вов, то в настоящее время магистральные тру-
бопроводы оснащаются системами обнаруже-
ния утечек и автоматики, которые позволяют 
оперативно выявлять данные повреждения и 
значительно сокращать время на перекрытие 
поврежденного участка (путем закрытия задви-
жек), что не учитывается Постановлением Пра-
вительства РФ № 613. 

Таким образом, в настоящее время при опре-
делении максимальных объемов разлива ННП 
получаются завышенные расчетные величины, 
что приводит к необходимости планирования 
дополнительных мероприятий по локализации и 
ликвидации аварийных ситуаций с увеличением 
состава сил и средств реагирования, следствием 
чего, в свою очередь, является дополнительная 
финансовая нагрузка на предприятия нефтепро-
водного транспорта. Решением в данном случае 
может стать введение дополнительного расчета 
объема разлива ННП, учитывающего наличие 
систем обнаружения утечек, фактическую пери-
одичность обходов и обследований территории 
площадки НПС или нефтебазы. 

Порядок согласования и утверждения 
ПЛРН
Действующий в настоящее время порядок со-
гласования и утверждения ПЛРН представлен в 
таблице.

Несмотря на то что календарные планы опе-
ративных мероприятий при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
разливами нефти (далее – календарные планы), 
являются частью ПЛРН, согласно Приказу МЧС 
России № 621, для них установлен раздельный 
порядок согласования и утверждения. На прак-
тике это приводит к неоднозначным ситуациям. 

Так, согласование ПЛРН, которые относятся 
к чрезвычайным ситуациям федерального зна-
чения начинается с утверждения календарных 
планов, относящихся к ситуациям локального и 
муниципального уровня, в МКУ ГОЧС. При этом 
некоторые муниципальные уполномоченные 
органы требуют направлять весь ПЛРН, что яв-
ляется избыточным требованием (Приказом 
МЧС России № 621 определено утверждение в 
МКУ ГОЧС только календарных планов). 

Линейная часть магистрального трубопрово-
да в ряде случаев проходит по нескольким десят-
кам районов, и направление в каждый местный 
МКУ ГОЧС целого тома ПЛРН приводит к боль-
шим трудозатратам и дополнительным матери-
альным расходам.

ГУ МЧС России по субъектам РФ требуют, 
чтобы ПЛРН поступали к ним на согласование 

уже утвержденными организацией, хотя по об-
щим правилам документы утверждаются после 
всех согласований. Получается, что органы влас-
ти выставляют требования, при которых руко-
водитель организации вынужден утверждать 
проект документа, который, возможно, будет 
изменен при согласовании. По мнению авторов, 
достаточным является направление на согласо-
вание в органы государственной власти проекта 
ПЛРН официальным письмом, что подтвержда-
ет официальный характер обращения и гаран-
тирует актуальность и корректность данных.

Особенности согласования ПЛРН  
для объектов магистральных 
нефтепроводов
Согласно Приказу МЧС России № 621, утвержде-
ние календарных планов, которые относятся к 
чрезвычайным ситуациям локального и местно-
го уровня, проводится специально уполномочен-
ным органом в составе или при органе исполни-
тельной власти субъекта РФ и органе местного 
самоуправления. При этом не указано, о каких 
муниципальных образованиях идет речь:

– о муниципальных образованиях, где заре- 
гистрированы районные нефтепроводные уп-
равления, в зоне ответственности которых нахо-
дятся участки нефтепровода и нефтеперекачива-
ющие станции;

– о муниципальных образованиях, где распо-
ложены нефтеперекачивающие станции, в зоне 
ответственности которых находятся участки 
нефтепровода;

– обо всех муниципальных образованиях, по 
территории которых проходит нефтепровод. 

В первом случае утверждение календарных 
планов осуществляется в одном муниципальном 
образовании. Во втором – количество муници-
пальных образований может доходить до десяти 
(по количеству НПС в РНУ). В третьем – до 50.

Такие многочисленные согласования целесо-
образно исключить, заменив на предоставление 
календарных планов в муниципальные образо-
вания в уведомительном порядке после утверж-
дения и ввода в действие ПЛРН.

Особенности привлечения  
аварийно-спасательных служб
В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
№ 116-ФЗ10 организации обязаны заключать с 
профессиональными аварийно-спасательными 
формированиями договоры на обслуживание 
или создавать собственные профессиональные 
аварийно-спасательные службы. Требование ос-
тается актуальным и в том случае, если органи-
зации имеют нештатные аварийно-спасатель-
ные формирования и в дополнительных силах и 
средствах нет необходимости.

10 О промышленной безопасности опасных производственных объектов : Федеральный закон № 116-ФЗ от 20 июня 1997 г.
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При этом в условиях системы магистраль-
ного трубопроводного транспорта, которая ха-
рактеризуется значительной протяженностью 
линейных объектов, при возникновении чрез-
вычайной ситуации профессиональному аварий-
но-спасательному формированию практически 
невозможно полноценно охватить зону ответ-
ственности без привлечения ресурсов нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, соз-
данных организацией из числа своих работников. 
Поэтому целесообразно отменить обязательство 
о наличии договоров с профессиональными ава-
рийно-спасательными формированиями и тре-
бование по созданию собственных аналогичных 
служб в случаях, когда у организации имеются 
нештатные аварийно-спасательные формирова-
ния, достаточные по составу и оснащенности для 
локализации и ликвидации максимально воз-
можного разлива ННП на объекте.

Анализ новых законодательных актов

В последние годы предпринимались попытки 
по совершенствованию законодательства в об-
ласти регулирования действий организаций по 
предупреждению и ликвидации разливов ННП, 
которые реализовались в принятии Федераль-
ного закона № 207-ФЗ.

Данный закон отменяет существующие в на-
стоящее время многочисленные процедуры со-
гласования и утверждения ПЛРН, заменяя их 
согласованием с федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на осущест-
вление государственного экологического надзо-
ра (Росприроднадзором). Кроме того, отдельные, 
определяемые Президентом и Правительством 
РФ, федеральные органы исполнительной влас-
ти (в их число, возможно, войдут Ростехнадзор, 
МЧС России, Минэнерго России) должны опове-
щаться об утверждении или изменении ПЛРН в 
уведомительном порядке.

Вводится новое требование о подтвержде-
нии готовности эксплуатирующей организа-
ции к действиям по локализации и ликвидации 
разливов ННП, которая оценивается по резуль-
татам комплексных учений и оформляется со-
ответствующим заключением. Действующие в 
настоящее время требования по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций на потенциально 
опасных объектах и объектах жизнеобеспече-
ния11, регламентирующие комплекс меропри-
ятий по уменьшению риска чрезвычайных си-
туаций техногенного характера, в том числе на 
объектах нефтепроводного транспорта, отменя-
ются с 1 января 2021 года в соответствии с По-
становлением Правительства РФ № 1034.

Федеральный закон № 207-ФЗ принципиаль-
но изменяет подход к согласованию ПЛРН. При 

этом вопросы, которые касаются структуры и 
содержания ПЛРН, порядка оценки готовности 
эксплуатирующей организации к действиям по 
локализации и ликвидации разливов ННП, бу-
дут регламентироваться иными нормативными 
актами – постановлениями Правительства РФ 
и приказами соответствующих ведомств (при-
нятие данных документов ожидается в ближай-
шем будущем).

Предложения  
по усовершенствованию  
нормативного регулирования

Перечислим ряд ключевых моментов, которые 
целесообразно учитывать при разработке нор-
мативно-правовых актов, определяющих ос-
новные требования к ПЛРН на объектах маги-
стрального трубопроводного транспорта.

1. ПЛРН должен иметь простую и понятную 
структуру, исключающую дублирование инфор-
мации и ее громоздкость, которая затрудняет 
использование документа в случае экстренной 
ситуации.

2. Федеральные и региональные нормативно-
правовые акты, регламентирующие разработку 
и согласование ПЛРН, не должны противоре-
чить друг другу. При согласовании ПЛРН упол-
номоченным государственным органам следует 
руководствоваться нормами, установленными 
руководящими документами, и не выдвигать 
требований, которые им не соответствуют.

3. Для повышения практической значимо-
сти ПЛРН его основное содержание должно от-
ражаться в календарных планах. Целесообразно 
проработать перечень типовых сценариев разли-
ва ННП, для каждого разработать календарный 
план с приложением картографического матери-
ала, обосновывающих расчетов и других необхо-
димых сведений.

4. ПЛРН должен иметь гибкую структуру, 
что позволит эксплуатирующим организациям 
включать в него специфическую информацию, 
например, данные, полученные с использовани-
ем современных технологий в области монито-
ринга и прогнозирования. Так, перспективным 
является моделирование разливов ННП на осно-
ве трехмерных моделей местности [11, 12]. Зону 
распространения разлива можно определить для 
наиболее опасных участков. Пример моделиро-
вания разлива ННП, выходящего за пределы про-
мышленной площадки, представлен на рисунке.

5. В ПЛРН должна быть предусмотрена воз- 
можность использования риск-ориентированно-
го подхода при принятии решений, касающихся 
мероприятий по предупреждению, локализации 
и ликвидации разливов ННП. Согласно существу-
ющим требованиям, оценка риска производится 

11 Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспече-
ния : утв. Приказом МЧС России № 105 от 28 февраля 2003 г.
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в ПЛРН по методикам МЧС России12 и Ростехнад-
зора13 и предусматривает определение сценари-
ев возможных аварий, вероятностей их реали-
зации и последствий – размеров зон действия 
поражающих факторов и величины ущерба. По-
лученные результаты должны не только отра-
жаться в соответствующих разделах ПЛРН, но и 
иметь практическую значимость.

Выводы

Принятый в июле 2020 года Федеральный за-
кон № 207-ФЗ принципиально изменил уста-
ревший и требовавший пересмотра подход к 
согласованию и утверждению ПЛРН. При этом 
необходима дальнейшая работа по созданию 
нормативной базы, устанавливающей требова-
ния к ПЛРН, а также совершенствование ПЛРН с 
учетом современных методов прогнозирования 
аварий, выявления аварийных ситуаций, риск-
ориентированных подходов к планированию 
мероприятий по локализации и ликвидации ава-
рий, специфики эксплуатирующих организаций. 
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Методика оценки риска  
при прогнозировании последствий аварий 
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Ленинский проспект, 65, 119991, Москва, Россия

Аннотация 
Выбор методики оценки риска – один из основных этапов эффективной организации процессов по пред-
упреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на объектах магистрального трубопровод-
ного транспорта. Авторами проанализированы тематические публикации и нормативные документы, 
регулирующие процедуры оценки риска и прогнозирования последствий возможных аварий, определе-
ны основные проблемы в этой области. Разработана методика оценки риска аварий на объектах ма-
гистральных трубопроводов, основой которой является метод экспертных оценок. Методика предусма-
тривает определение основных критериев для оценки вероятности возникновения и развития аварии и 
оценки тяжести ее последствий, экспертную оценку значимости критериев, их ранжировку, построение 
рейтинга опасных участков трубопровода. Применение методики позволяет уточнить перечень объектов, 
для которых необходимо первоочередное прогнозирование последствий аварий, и тем самым оптимизи-
ровать распределение ресурсов и в целом повысить эффективность планирования при определении сил 
и специальных технических средств, необходимых для локализации и ликвидации аварийных ситуаций и 
их последствий. Применение метода экспертных оценок позволяет учесть специфику конкретных пред-
приятий, их технические и технологические особенности, что повышает точность прогнозирования.

Ключевые слова: локализация аварии, ликвидация последствий аварии, опасный производствен-
ный объект, промышленная безопасность, разлив нефти, риск аварий, методика оценки риска, систе-
ма менеджмента качества
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Abstract
The choice of risk assessment procedure is one of the essential stages of efficient structuring of processes on 
prevention, localization and elimination of the consequences of accidents at main pipeline transport facilities. 
The authors analyzed themed publications and regulatory documents, governing procedures of risk assess-
ment and forecasting of the consequences of possible accidents, and defined main problems in this area. 
Procedure for the risk assessment of accidents at main pipeline facilities was developed, the basis of which is 
the expert evaluation method. The procedure includes the determination of the main criteria for the assessment 
the probability of accident initiation and development and the evaluation of the severity of its consequences, an 
expert evaluation of criteria significance, their classification, and creation of a rating for hazardous pipeline sec-
tions. The application of the procedure application allows to specify the list of facilities that require high priority 
forecasting of accidents consequences, thus to optimize the distribution of resources and the overall increase 
of efficiency in planning while defining forces and special technical devices, necessary for containment and 
rectification of emergencies. Expert evaluation method application allows considering the specifics of certain 
enterprises, their technical and technological peculiarities, thereby increasing forecasting accuracy.

Keywords: accident localization, elimination of accident consequences, hazardous production facility, in-
dustrial safety, oil spill, risk of accidents, risk assessment procedure, quality management system
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Введение

Согласно требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, с целью реализации мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов (ННП) организации, 
осуществляющие разведку месторождений, до-
бычу нефти, ее переработку, транспортировку и 
хранение ННП, обязаны создавать специализи-
рованные формирования (подразделения), про-
водить их аттестацию, оснащать  специальными 
техническими средствами или заключать дого-
воры с профессиональными аварийно-спасатель-
ными формированиями, выполняющими работы 
по ликвидации разливов ННП и имеющими соот-
ветствующие лицензии и (или) аттестованными 
в установленном порядке.

С целью определения необходимого соста-
ва сил и специальных технических средств на 
реализацию мероприятий по предупреждению 
и ликвидации разливов ННП указанными ор-
ганизациями проводится прогнозирование по-
следствий возможных аварий. Прогнозирова-
ние  осуществляется относительно последствий 
максимально возможных разливов на основании 

оценки риска с учетом значительного количества 
факторов – неблагоприятных гидрометеороло-
гических условий, времени года, суток, рельефа 
местности, экологических особенностей и харак-
тера использования территорий (акваторий).

Цель настоящей статьи – определение оп-
тимального метода прогнозирования послед-
ствий аварий. Работа продолжает цикл статей 
по совершенствованию управления процессами 
предупреждения, локализации и ликвидации 
последствий аварий в системе магистральных 
нефте- и нефтепродуктопроводов, начатый ав-
торами ранее [1, 2]. 

Результаты оценки риска как основа про-
гнозирования последствий возможных аварий 
отражаются в декларации промышленной без-
опасности опасного производственного объекта 
(ОПО). Требования к разработке этого докумен-
та содержатся в соответствующих Федеральных 
нормах и правилах в области промышленной 
безопасности1. Однако, как следует из исследо-
ваний [3, 4], при разработке деклараций имеется 
ряд ошибок и неточностей, которые существен-
но влияют на декларируемые результаты оценки 
риска (рис. 1). Ошибки могут привести к искаже-

1 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности» : Приказ Ростехнадзора № 538 от 14 ноября 2013 г. (ред. от 28.07.2016).
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нию исходных данных для расчета состава сил и 
специальных технических средств, что может по-
ставить под угрозу реализацию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов ННП. 
Сказанное подтверждает актуальность исследо-
ваний, направленных на повышение эффектив-
ности оценки риска и прогнозирования послед-
ствий аварий. Эффективное прогнозирование  
в том числе позволит улучшить качество доку-
ментов в области промышленной безопасности.

Существуют разные точки зрения на клас-
сификацию методов оценки риска: они отраже-

ны как в соответствующих методиках и стан-
дартах2–5, так и в научных публикациях [5–7]. 
Классификация возможна по направлениям ис-
следований (пример представлен на рис. 2), ис-
пользуемым моделям, в зависимости от привле-
чения вероятностных распределений, способов 
нахождения результирующих показателей по 
построению модели и т. д. Однако в большин-
стве случаев методы оценки риска разделяют 
на количественные и качественные (иногда до-
полнительно выделяют полуколичественные6, 7 
или смешанные8).

Рис. 2. Классификация методов оценки рисков по направлениям исследований
Fig. 2. Classification of risk assessment methods by research directions

2 Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опас-
ных производственных объектах» : Приказ Ростехнадзора № 144 от 11 апреля 2016 г.
3 ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство.
4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска.
5 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производ-
ственных объектов магистральных трубопроводов» : Приказ Ростехнадзора № 520 от 6 ноября 2013 г.
6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011.
7 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производ-
ственных объектов магистральных трубопроводов».
8 ГОСТ Р ИСО 31000-2010.
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FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY

В российских компаниях ТЭК преобладает 
использование методов оценки риска, регла-
ментированных нормативными правовыми ак-
тами РФ. Рассмотрим основные из них. 

Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Правила безопас-
ности для опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов» (ФНиП ПБ для 
ОПО МТ) применяются на всех этапах жизнен-
ного цикла ОПО МТ и используемых техниче-
ских средств, а также при проведении эксперти-
зы промышленной безопасности, технических 
устройств, зданий и сооружений, деклараций 
промышленной безопасности ОПО, при обо-
сновании безопасности ОПО. Норматив пред-
писывает располагать ОПО МТ на безопасных 
расстояниях от объектов приоритетной защи-
ты (других промышленных объектов, жилых 
зон, сельскохозяйственных угодий и т. д.). Для 
наиболее опасных участков ОПО МТ предложен 
перечень специальных мер по снижению риска 
аварий (увеличение толщины стенки трубо-
проводов, глубины их залегания, применение 
защитного футляра, снижение давления и т. д.). 
Ответственность за обеспечение безаварийного 
функционирования ОПО МТ и соблюдение зако-
нодательства возложена на эксплуатирующую 
организацию.

Дополнительно предусмотрена разработ-
ка документов в области промышленной без-
опасности, предусматривающих организацию 
действий персонала в случае аварии: планов 
мероприятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий (порядок установлен Поста-
новлением Правительства РФ № 7309), планов 
по предупреждению и ликвидации разливов 
ННП (порядок установлен Постановлением Пра-
вительства РФ № 61310).

В ФНиП ПБ для ОПО МТ также заложены 
принципы количественной оценки риска. Про-
цесс проведения данной оценки представлен на 
рис. 3. 

Сравнение рассчитанных показателей на 
участках и составляющих ОПО МТ со средне-
статистическим уровнем риска проводят по 
четырем степеням: низкая, средняя, высокая, 
чрезвычайно высокая. Определение среднеста-
тистических показателей риска осуществляют 
на основе анализа данных по результатам рас-
следований аварий на аналогичных объектах. 

Руководство по безопасности «Методика 
оценки риска аварий на опасных производ-
ственных объектах нефтегазоперерабатыва-
ющей, нефте- и газохимической промышлен-
ности»11 рекомендует учитывать при оценке 
влияние систем противоаварийной защиты, 

Рис. 3. Процесс проведения количественной оценки риска аварий на ОПО МТ
Fig. 3. Process of quantitative assessment of accident risk at hazardous production facilities of main pipelines

9 Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
на опасных производственных объектах : Постановление Правительства РФ № 730 от 26 августа 2013 г.
10 О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов : Постановление 
Правительства РФ № 613 от 21 августа 2000 г.
11 Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперера-
батывающей, нефте- и газохимической промышленности» : Приказ Ростехнадзора № 272 от 29 июня 2016 г.

Идентификация опасностей аварий Identification of accidents hazards

Планирование и организация работ Planning and organization of works

Количественная оценка риска аварий на ОПО МТ
Quantitative assessment of accident risk at hazardous production facilities of main pipelines

Разработка рекомендаций по снижению риска аварий Recommendations development on accident risk reduction
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действия средств блокировок, автоматическо-
го контроля и регулирования, защитных меро-
приятий по эвакуации людей, действия аварий-
но-спасательных формирований. При анализе 
причин возникновения аварий на ОПО данным 
документом рекомендовано рассматривать отка-
зы (неполадки) технических устройств, ошибоч-
ные или несвоевременные действия персонала, 
внешние воздействия природного и техноген-
ного характера. Данные причины и провоцирую-
щие их факторы представлены на рис. 4.

По статистике Ростехнадзора, в 2009–2018 гг. 
на российских магистральных нефте- и нефте-
продуктопроводах произошло 32 аварии (рис. 5). 
Анализ их причин показывает, что отдельные 
аварийные ситуации можно было предотвратить 
посредством систематического контроля, диа-
гностики и прогнозирования последствий. Такие 
факторы, как износ оборудования, влияние сти-
хийных бедствий, коррозия металла, механиче-
ское воздействие могут быть учтены при прогно-
зировании аварий на участке, что в очередной 
раз подтверждает актуальность исследований в 
области совершенствования системы прогнози-
рования и, в частности, оценки риска.

Анализ опыта прогнозирования аварий ино-
странными операторами магистральных трубо-
проводов показывает, что наиболее распростра-

нены смешанные, полуколичественные методы 
оценки рисков [7, 8]. Сегодня, когда эксплуатиру-
ющие компании внедряют современную технику 
и усовершенствуют технологические процессы с 
целью обеспечения безопасности эксплуатации 
ОПО МТ, общепринятые методы оценки риска 
не гарантируют реальных показателей риска 
для конкретных объектов (например, примене-
ние статистических данных по стране в целом, 
учитывающих в том числе устаревшие объекты, 
может привести к завышению вероятности воз-
никновения аварии). Таким образом, выбор оп-
тимальной методики оценки риска для приме-
нения на объектах трубопроводного транспорта 
в сегодняшних условиях развития производства 
имеет очевидную актуальность и значимость. 

Методы 

В рамках настоящей работы были проанализи-
рованы тематические публикации исследовате-
лей и нормативные документы, регулирующие 
процедуры оценки риска и прогнозирования 
последствий возможных аварий [3–11], опреде-
лены основные проблемы в этой области. Рас-
смотрены наиболее распространенные в России 
подходы к прогнозированию, указаны их пре-
имущества и недостатки.

Рис. 4. Причины аварий на ОПО12

Fig. 4. Causes of accidents at hazardous production facilities

12 Согласно Руководству по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтега-
зоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности».

Причины возникновения аварий на ОПО Causes of accidents initiation at hazardous production facilities
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Результаты 

По результатам проведенного анализа, с учетом 
выводов российских и зарубежных исследовате-
лей [8–13], разработана методика оценки риска 
аварий на ОПО МТ на основе метода экспертных 
оценок. Методика предусматривает определе-
ние основных критериев для оценки опасности 
участков трубопровода, оценку влияния опас-
ных факторов на риск возникновения аварий, 
их масштаб и последствия, построение рейтин-
га участков МТ для принятия решений (при не-
обходимости) по снижению показателей риска и 
повышению безопасности ОПО МТ.

Применение метода экспертных оценок поз-
воляет привлечь к оценке специалистов, которые 
знакомы со спецификой исследуемых объектов и 
особенностями их эксплуатации. Новизна пред-
лагаемого решения заключается в использова-
нии метода экспертных оценок с целью прог- 
нозирования аварий на конкретных ОПО МТ. 
Данный метод имеет широкое распространение 
и часто применяется для оценки рисков инвести-
ционных и строительных проектов, при этом су-
ществует множество его моделей: SWOT-анализ, 
метод нечетких множеств и т. д.

При постановке задачи оценки риска на от-
дельных ОПО в первую очередь следует опре-
делить критерии оценки с учетом опасных фак-
торов, которые могут влиять на возникновение 
аварии, ее развитие и возможные последствия. 
Авторами предлагаются две группы критериев: 
1) для оценки вероятности возникновения и 
развития аварии; 2) для оценки тяжести послед-
ствий аварии. В качестве ОПО рассматривается 
линейная часть МТ как наиболее протяженный 
объект, для которого проведение комплексной 
оценки риска – наиболее трудоемкий процесс.

Определение критериев оценки – основопо-
лагающий вопрос для всего дальнейшего ис-
следования. Критерии могут быть сформиро-

ваны заказчиком самостоятельно и оставаться 
неизменными либо группой, курирующей про-
ведение оценки, с последующим утверждением 
заказчиком – лицом, принимающим решения 
(ЛПР). Одним из способов является определение 
критериев или их корректировка на основе экс-
пертных мнений. При этом при формировании 
критериев оценки должны быть учтены как фак-
торы, по которым имеется достаточное количе-
ство информации, так и те, по которым информа-
ции недостаточно, однако оценка их значимости 
может быть получена в ходе изучения мнений 
экспертов. Способ формирования перечня крите-
риев зависит от финансовых возможностей орга-
низации, наличия экспертов и т. д.

Отметим сразу, что определяющим этапом 
проведения оценки рисков с использованием 
метода экспертных оценок является собственно 
подбор группы экспертов. 

Поскольку на основе экспертных оценок пла-
нируется построение рейтинга опасных участ-
ков МТ, необходимым шагом также является 
установление граничных условий, согласно ко-
торым критерий будет применяться или не при-
меняться при оценке конкретного участка. Гра-
ничные условия могут значительно повлиять 
на итоговый рейтинг, поэтому в ходе примене-
ния результатов оценки по мере модернизации 
техники и совершенствования технологических 
процессов они могут изменяться в зависимости 
от основных проблемных вопросов, на которые 
ЛПР или группа ЛПР хочет обратить внимание. 

Когда критерии оценки составлены и утверж-
дены ЛПР, они направляются экспертам. В рам-
ках данной статьи предлагается применять наи-
более простой и эффективный метод экспертной 
оценки – метод попарного сравнения, пре- 
дусматривающий, что на выходе мнение экспер-
та выражается в виде порядковой шкалы: важ-
ность того или иного критерия эксперт оцени-
вает от 1 до N, где N – итоговое число критериев.

Рис. 5. Статистика аварий на объектах магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов по причинам их возникновения
Fig. 5. Statistic of accidents at facilities of main oil and oil products pipelines by their causes
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Представим пример реализации рассматри-
ваемого методического подхода. 

Предположим, что определено восемь крите-
риев оценки: A, B, C, D, E, F, G, I. По ним получены 
мнения двенадцати экспертов, результаты экс-
пертного ранжирования представлены в табл. 1.

Для получения итоговой ранжировки при-
меним несколько методов расчета средних ве-
личин – метод средних арифметических рангов, 
метод медианы рангов и определение моды.

Обозначим мнение эксперта Хi, j, где i – поряд-
ковый номер эксперта, j – номер критерия оцен-
ки. Таким образом, средний арифметический 
ранг критерия будет определен:

где M – количество экспертов.
Медиана рангов определяется по следующе-

му алгоритму. Экспертные оценки по каждому 
критерию располагаются в порядке возрастания. 
При нечетном количестве оценок за медиану 
принимается число, стоящее в середине получен-

ного ряда. При четном количестве оценок (как в 
представленном примере) определяется среднее 
арифметическое двух чисел, стоящих посередине 
(на шестом и седьмом месте в нашем случае).

Мода определяется как наиболее частотная 
оценка среди полученных от экспертов.

Применение нескольких способов обработки 
оценок экспертов с последующим согласованием 
между собой помогает получить наиболее инва-
риантный результат, что согласуется с общенауч-
ной концепцией устойчивости [13]. Результаты 
усреднения экспертных оценок для рассматри-
ваемого примера представлены в табл. 2. По ним 
получены три ранжировки (табл. 3).

Следующий этап – согласование ранжировок. 
Оно проводится методом попарного сравнения 
ранжировок с определением наиболее согласо-
ванной. Из каждой пары ранжировок выделя-
ются совокупности противоречивых пар объек- 
тов – пары критериев, которые по-разному со-
относятся в согласуемых ранжировках: напри- 
мер, в ранжировке A критерий 1 > 2, а в ранжи-
ровке B – наоборот. Назовем их ядрами противо-
речий и обозначим Y(A, B), где A и B – согласуемые 

Табл. 1. Результаты экспертной оценки
Table 1. Results of expert evaluation

№ эксперта Expert No. A B C D E F G I

1 5 3 1 2 8 4 6 7

2 5 4 3 1 8 2 6 7

3 1 7 5 4 8 2 3 6

4 6 4 2,5 2,5 8 1 7 5

5 8 2 4 6 3 5 1 7

6 5 6 4 3 2 1 7 8

7 6 1 2 3 5 4 8 7

8 5 1 3 2 7 4 6 8

9 6 1 3 2 5 4 7 8

10 5 3 2 1 8 4 6 7

11 7 1 3 2 6 4 5 8

12 1 6 5 3 8 4 2 7

Табл. 2. Результаты усреднения экспертных ранжировок
Table 2. Results of expert ranking averaging

Метод усреднения Averaging method A B C D E F G I

Среднее арифметическое рангов Arithmetical mean of ranks 5 3,25 3,125 2,625 6,333 3,25 5,333 7,083

Итоговый ранг по среднему арифметическому
Final rank as per arithmetical mean 5 3,5 2 1 7 3,5 6 8

Медиана рангов Median ranks 5 3 3 2,25 7,5 4 6 7

Итоговый ранг по медиане Final median rank 5 2,5 2,5 1 8 4 6 7

Мода Mode 5 1 3 2 8 4 6 7

Итоговый ранг по моде Final rank as per mode 5 1 3 2 8 4 6 7
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ранжировки. Ядра противоречий ранжировок по 
средним величинам для рассматриваемого при-
мера приведены в табл. 4.

По полученным ядрам противоречий постро-
им парно согласованные ранжировки r(A, B) –
табл. 5.

По итогам их рассмотрения можно сделать 
вывод, что ранжировка r(Rср. ариф., RМо) устраняет 
(заключает в кластеры) все противоречия пар-
ного согласования ранжировок усреднения экс-
пертных оценок. Таким образом, итоговая ран-
жировка имеет вид:
r(Rср. ариф., RМе, RМо) = r(RМе, RМо) = 
= [{B, С, D} < F < A < G < {E, I}].

Заключение в кластер нескольких критериев 
говорит о том, что на основе анализа экспертных 
оценок не удалось установить четкого рейтинго-
вого разграничения между отдельными крите-
риями. Такое возможно при равноважности кри-
териев либо в случае недостаточного количества 
данных и при необходимости требует дополни-
тельного исследования.

Итоговый рейтинг критериев можно пред-
ставить в виде табл. 6. Для дальнейшей оценки 
предлагается присвоить им коэффициенты от 

0 до 1 (сумма всех критериев равна 1; чем выше 
оценен критерий, тем больший вес он имеет).

Таким образом, каждому участку МТ присва-
ивается коэффициент вероятности возникнове-
ния и развития аварии и коэффициент тяжести 
ее последствий (итоговые суммы соответству-
ющих весовых коэффициентов). В общем виде 
рейтинг участка можно представить как:

Rat = Dan × Dam × 100 %,                                              (1)
где Dan (от англ. danger) – сумма весовых коэф-
фициентов критериев для оценки вероятности 
возникновения и развития аварии, которым со-
ответствует конкретный участок трубопровода;
Dam (от англ. damage) – сумма весовых коэффи-
циентов критериев для оценки тяжести послед-
ствий аварии, которым соответствует конкрет-
ный участок трубопровода.

С учетом формулы (1) можно построить рей-
тинг опасности участков МТ с целью рассмотре-
ния необходимости и возможности снижения 
опасности конкретного участка.

Таким образом, оптимальная, по мнению ав-
торов, методика оценки риска с целью прогно-
зирования возможных аварий на ОПО МТ пред-
полагает следующий алгоритм действий:

– определение перечня критериев для оцен-
ки вероятности возникновения и развития ава-
рий и оценки тяжести последствий аварии, уста-
новление граничных условий;

– экспертная оценка значимости критериев 
оценки риска, определение экспертных ранжи-
ровок критериев;

Табл. 6. Итоговый рейтинг критериев
Table 6. Final rating of criteria

Критерий 
Criterion

Место в рейтинге 
Place in rating

Весовой коэффициент 
Weight coefficient

B 1 0,19

C 1 0,19

D 1 0,19

F 2 0,15

A 3 0,12

G 4 0,08

E 5 0,04

I 5 0,04

Табл. 4. Ядра противоречия ранжировок
Table 4. Ranking contradiction cores

Сравниваемые 
ранжировки 

Compared rankings

Ядра противоречия ранжировок 
Ranking contradiction cores

Rср. ариф. RМе Y(Rср. ариф., RМе) = [(E, I)]

Rср. ариф. RМо Y(Rср. ариф., RМо) = [(B, C), (B, D), (E, I)]

RМе RМо Y(RМе, RМо) = [(B, D)]

Табл. 5. Согласованные кластеризованные ранжировки
Table 5. Agreed clustered rankings

Согласуемые 
ранжировки 

Rankings to agree 
upon

Согласованные ранжировки 
Agreed rankings

Rср. ариф. RМе r(Rср. ариф., RМе) = [D < C < B < F <A < G < {E, I}]

Rср. ариф. RМо r(Rср. ариф., RМо) = [{B, C, D} < F <A < G < {E, I}]

RМе RМо r(RМе, RМо) = [{B, D} < C < F <A < G < {E, I}]

Табл. 3. Ранжировки по результатам усреднения экспертных оценок
Table 3. Rankings as per results of expert evaluations averaging

Наименование ранжировки
Ranking name

Обозначение ранжировки
Ranking designation

Ранжировка
Ranking

Ранжировка по среднему арифметическому
Ranking by arithmetical mean Rср. ариф. D < C < {B, F} <A < G < E < I

Ранжировка по медиане Ranking by median RМе D < {B, C} < F <A < G < I < E

Ранжировка по моде Ranking by mode RМо B < D < C < F < A < G < I < E
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– построение кластеризованных ранжиро-
вок на основе усреднения экспертных оценок;

– согласование кластеризованных ранжиро-
вок, получение итоговой ранжировки критери-
ев оценки риска;

– присвоение весовых коэффициентов крите-
риям оценки риска, построение рейтинга опасно-
сти конкретных участков трубопровода.

Обсуждение 

Предложенный в статье метод оценки рисков с 
целью прогнозирования последствий возмож-
ных аварий позволяет учитывать многообразие 
особенностей, присущих различным ОПО МТ. Он 
может быть скорректирован путем изменения 
группы экспертов, уточнения ЛПР приоритетных 
направлений повышения безопасности и т. д.

Построение рейтинга опасных участков МТ 
позволяет оптимально распределять ресурсы на 
реализацию мероприятий по предупреждению, 
локализации и ликвидации последствий аварий 
(ПЛЛПА). В частности, компьютерное моделиро-
вание процессов возникновения и развития ава-
рии как одна из составляющих системы менед-
жмента качества ПЛЛПА требует значительных 
материальных затрат в связи с необходимостью 
проведения целого комплекса работ. Рейтинг 
опасности участков МТ дает возможность со-
средоточить ресурсы на наиболее потенциально 
опасных участках, где проведение компьютерно-
го моделирования имеет особо важное значение, 
поскольку его результаты будут очевидно спо-
собствовать снижению масштаба и последствий 
возможной аварии. Тем самым достигается об-
щая оптимизация затрат на прогнозирование.

Повышению эффективности применения ме-
тода экспертных оценок для прогнозирования 
возможных аварий будут способствовать:

– определение критериев для отбора эксперт-
ной группы;

– разработка конкретных критериев для 
оценки вероятности возникновения и развития 
аварии и оценки тяжести ее последствий;

– опрос экспертов с последующим построе-
нием рейтинга опасности участков МТТ.

Результаты экспертной оценки могут быть 
использованы в рамках реализации других про-
цессов системы ПЛЛПА, например при модели-
ровании разливов ННП [14, 15].

Выводы 

Предложенная авторами методика оценки рис-
ков аварий на основе метода экспертных оценок 
в наибольшей степени соответствует современ-
ным подходам к управлению процессами в систе-
ме ПЛЛПА и целям обеспечения промышленной 
безопасности объектов магистрального трубо-
проводного транспорта. Она позволяет уточнить 
перечень ОПО МТ, для которых необходимо пер-
воочередное прогнозирование последствий ава-
рий, и тем самым повысить эффективность пла-
нирования при определении сил и специальных 
технических средств, необходимых для локали-
зации и ликвидации аварийных ситуаций. При-
менение метода экспертных оценок позволяет 
учесть специфику конкретных предприятий, их 
технические и технологические особенности, что 
повышает точность прогнозирования.
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Электрохимическая очистка грунтов  
с различной концентрацией нефтяных 
загрязнений при использовании единого 
источника электрического напряжения
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Аннотация 
Важнейшей научно-практической задачей в области экологической безопасности эксплуатации тру-
бопроводов является разработка и совершенствование методов очистки и восстановления нефтеза-
грязненных почв. Одним из эффективных и экономически целесообразных методов является электро-
химическая очистка, не требующая использования дорогостоящих химических реагентов и экскавации 
грунта. Однако при этом требуется учитывать неравномерность загрязнения различных участков грун-
та. В статье рассматриваются особенности организации и технического оснащения электрохимической 
очистки неравномерно загрязненных почв при использовании одного источника электрической энергии, 
предложен метод расчета конструктивных параметров соответствующей установки. Эффективная очист-
ка неравномерно загрязненного грунта при использовании заданного напряжения возможна за счет 
применения разноразмерных электродов. Для каждого вида грунта необходимая для очистки величина 
пропускаемого электрического заряда определяется концентрацией загрязнителя. Размещение катодов 
и анодов параллельными батареями и соединение их индивидуальными шинами является действенным 
и энергосберегающим решением, поскольку в межэлектродном пространстве создается электрическое 
поле, близкое к однородному, что позволяет снижать межэлектродное сопротивление среды.

Ключевые слова: нефтезагрязненный грунт, концентрация нефтепродуктов, электрический заряд, 
электрохимическая очистка, восстановление почв
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Electrochemical cleaning of soils with different 
concentrations of oil pollution using a single source 
of electrical voltage
Nikolay S. Shulaeva, Valeriya V. Pryanichnikovaa, Ramil R. Kadyrova, Inna V. Ovsyannikovaa, Nikolay A. Bykovskya, 
Raisa M. Daminevaa

a Branch of Ufa State Petroleum Technological University in the City of Sterlitamak, 2 Oktyabrya Prospect, 453118, Sterlitamak, Russian 
Federation

AbstractAbstract
The most essential scientific and practical task in the area of ecological safety of pipelines operation is the The most essential scientific and practical task in the area of ecological safety of pipelines operation is the 
development and improvement of methods of purification and restoration of oil-contaminated soils. One of development and improvement of methods of purification and restoration of oil-contaminated soils. One of 
the most efficient and cost effective methods is electrochemical purification, that does not require the use of the most efficient and cost effective methods is electrochemical purification, that does not require the use of 
expensive chemical reagents and soil excavation. However, the consideration of non-uniform contamination expensive chemical reagents and soil excavation. However, the consideration of non-uniform contamination 
of various soil sections is required. The article examines the features of the organization and technological in-of various soil sections is required. The article examines the features of the organization and technological in-
frastructure for electrochemical purification of non-uniformly contaminated soils when using a single electrical frastructure for electrochemical purification of non-uniformly contaminated soils when using a single electrical 
energy source, a method for calculating the design parameters of the corresponding installation is proposed. energy source, a method for calculating the design parameters of the corresponding installation is proposed. 
Efficient purification of non-uniformly contaminated soil when using a specified voltage is possible through the Efficient purification of non-uniformly contaminated soil when using a specified voltage is possible through the 
use of different-sized electrodes. For each soil type, the amount of transmitted electric charge required for soil use of different-sized electrodes. For each soil type, the amount of transmitted electric charge required for soil 
purification is determined by the concentration of the contaminant. Allocation of cathodes and anodes as par-purification is determined by the concentration of the contaminant. Allocation of cathodes and anodes as par-
allel batteries and their connection using individual buses is an effective and energy-efficient solution, since allel batteries and their connection using individual buses is an effective and energy-efficient solution, since 
an almost-uniform electric field is created in an inter-electrode space, thus allowing the reduction of the inter-an almost-uniform electric field is created in an inter-electrode space, thus allowing the reduction of the inter-
electrode resistance of the medium. electrode resistance of the medium. 

Keywords: oil-contaminated soil, oil products concentration, electric charge, electrochemical purification, 
soils restoration
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Введение

При эксплуатации магистральных нефте- и неф- 
тепродуктопроводов существует вероятность 
возникновения аварийных ситуаций, следстви-
ем которых может стать нефтяное загрязнение 
грунтов. В этой связи значимой научно-прак-
тической задачей в области экологической без-
опасности системы трубопроводного транспор-
та является разработка и совершенствование 
методов очистки и восстановления нефтеза-
грязненных почв [1–4]. Перспективным мето-
дом в этом ряду является электрохимическая 
очистка, не требующая применения дорогосто-
ящих химических реагентов и позволяющая об-
рабатывать грунт по всей глубине загрязнения 
без нарушения его структуры, экскавации и 
транспортирования.

В настоящей работе описан способ организа-
ции и технического оснащения электрохимиче-
ской очистки нефтезагрязненных грунтов. Пред-
лагаемый авторами метод позволяет повысить 
эффективность очистки с учетом неравномерно-

сти загрязнения почв за счет изменения напря-
женности электрического поля при использова-
нии одного источника электрической энергии.

Метод электрохимической очистки заключа-
ется в следующем: на требуемую глубину в грунт 
погружаются электроды (катоды и аноды), на ко-
торые подается постоянное напряжение. Очист-
ка осуществляется с помощью переноса загряз-
няющих веществ под действием электрического 
тока (электрокинетические явления) и окисли-
тельно-восстановительных реакций. При элек-
трохимической обработке почвенно-пористая 
водная система выступает как электрохимиче-
ская ячейка, в которой происходят окислитель-
но-восстановительные реакции, приводящие к 
частичному или полному окислению загрязня-
ющих веществ. Электрохимически индуциро-
ванные процессы окисления включают прямое 
анодное окисление и косвенное окисление с 
участием пероксида водорода, образующегося, в 
частности, путем восстановления O2 на катоде: 
О2 + 2H+ + 2e– → H2O2. Так как почвы, как прави-
ло, содержат значительное количество железа, 
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пероксид водорода принимает участие в реак-
ции Фентона, в результате которой образуется 
гидроксильный радикал (OH•), который также 
активно окисляет углеводороды: Fe2

+ + H2O2 + H+  
→ Fe3

+ + OH• + H2O.
Удаление нефтяных загрязнений за счет элек-

троокислительных процессов происходит при 
относительно низких межэлектродных напряже-
ниях (до 6–8 В), что удовлетворяет требованиям 
безопасного воздействия на человека и среду 
(напряжение до 12 В при неблагоприятных усло-
виях, например высокой влажности).

Разливы пластовых вод, зачастую сопутству-
ющие нефтяному загрязнению почв, обеспечи-
вают достаточно высокую электропроводность 
грунта, что повышает эффективность электро-
химической обработки [5]. 

Результаты лабораторных исследований по 
электрохимической очистке нефтезагрязнен-
ных почв подробно описаны в работах [5–14]. 
Моделировались условия разлива, предусмат-
ривающие загрязнение нефтепродуктами и вы-
сокоминерализованными пластовыми водами. 
Модельная почва на основе суглинка, глины и 
песка содержала от 1,1 до 11,0 г/кг нефтепродук-
тов и 408,9 г/кг раствора солей. Загрязненный 
грунт помещался в электрохимическую ячейку 
с электродами, обеспечивающими плотность 
тока в интервале 40 < j < 350 А/м2 (рис. 1), время 
обработки варьировалось от 30 до 90 мин.

В ходе исследований было установлено, что 
снижение концентрации нефтепродуктов со-
ставило в глине ≈ 84 %, в суглинках ≈ 75 %, в 
песке ≈ 69 % (рис. 2) [8]. При этом для каждого 
вида почв была определена величина удель-
ного заряда электрообработки, обеспечившая 
получение указанных результатов: для глины –  
0,63 ∙107, для суглинка – 0,93–0,96∙107, для пе-

ска – 1,34 ∙107 Кл/кг [6]. При пропускании через 
загрязненный грунт заряда, превышающего эту 
величину, концентрация нефтепродуктов прак-
тически не изменялась.

При применении данного метода на прак-
тике требуется учитывать неодинаковый уро-
вень загрязнения различных участков грунта. 
Обеспечение эффективной электрохимической 
очистки неравномерно загрязненных зон воз-
можно при наличии нескольких источников 
электроэнергии либо в случае использования 
одного источника – путем изменения межэлек-
тродного напряжения в зависимости от концен-
трации загрязнителя. 

Одним из вариантов уменьшения энергоза-
трат на обработку неравномерно загрязненно-
го грунта при заданном напряжении единого 
источника питания является использование 
установки с электродами разного радиуса1. В на-
стоящей статье предложен метод расчета кон-
структивных параметров функционирования 
такой установки.

Метод и результаты расчета

Из проведенных исследований следует, что 
эффективная очистка неравномерно загряз-
ненного грунта при использовании заданного 
напряжения возможна за счет применения раз-
норазмерных электродов. Необходимо, чтобы 
радиус электродов в зоне повышенной концен-
трации загрязнения был больше, чем в осталь-
ной области, и соблюдалось условие [6]:

где Rп – радиус электродов в зоне повышенного 
загрязнения;

Рис. 2. Эффективность электрохимической очистки 
различных видов почв, %:  – глина;  – песок; 

  – чернозем;  – суглинок 
Fig. 2. Efficiency of electrochemical purification of various types 

of soil, %:  – loam;  – sand;  – black soil;  – clay loam

Рис. 1. Экспериментальная установка  
по электрохимической очистке почвы

Fig. 1. Test stand for electrochemical purification of soil

1 Установка электрохимической очистки нефтезагрязненных грунтов различной степени загрязнения : заявка на полезную 
модель № 2020116346 / Н. С. Шулаев, В. В. Пряничникова, Р. Р. Кадыров, Н. А. Быковский, И. В. Овсянникова.
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Ro – радиус электродов в остальной области;
Сп – концентрация загрязняющих веществ в зоне 
повышенного загрязнения;
Сo – концентрация загрязняющих веществ в ос-
тальной области.

Для каждого вида нефтезагрязненного грун-
та в таком случае необходимая величина элек-
трического заряда Q будет определяться кон-
центрацией загрязнителя:

где qуд – величина заряда, необходимая для уда-
ления 1 кг нефтезагрязнений.

При заданном напряжении U между электро-
дами время очистки будет определяться вели-
чиной тока I:

Величина тока между цилиндрическими 
электродами радиуса R, расположенными на  
расстоянии l, определяется соотношением [6]:

где ρ – удельное сопротивление грунта;
Н – глубина погружения электродов.
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Для очистки участка площадью S потребует-
ся 2S/l2 пар электродов. Следовательно, суммар-
ная величина тока между электродами на участ-
ке площадью S составит:

Таким образом, при заданном напряжении 
между электродами время обработки загряз-
ненного участка определяется начальной кон-
центрацией загрязнителя C и объемом очищае-
мого грунта V:

Из формулы (1) видно, что чем выше концен-
трация загрязнителя, тем больше времени тре-
буется для очистки грунта. Если загрязнение 
участков неоднородно (то есть существуют об-
ласти с повышенной концентрацией нефтепро-
дуктов), то для уменьшения времени обработки 
необходимо устанавливать на эти участки элек-
троды с большим радиусом так, чтобы соблюда-
лось условие:

Из этого следует, что радиус электродов на 
участках с повышенной концентрацией загряз-
нителя будет определяться по формуле:

Такое увеличение радиуса электродов на 
участках с повышенной концентрацией нефте-
продуктов позволит при заданном напряжении 
уменьшить время обработки и, следовательно, 
снизить энергозатраты на проведение электро-
химической очистки всего участка.

При выборе электродов рекомендуется ис-
пользовать стальные трубы в качестве катодов 
и графитовые стержни в качестве анодов, так 
как на поверхности данных материалов проис-
ходят окислительные процессы. Катоды и ано-
ды соединяют отдельными шинами (рис. 3).

При подаче напряжения между электродами 
в нефтезагрязненной почве возникает электри-
ческий ток, часть молекул углеводородов под 
действием электрокинетических явлений пере-
мещается к катоду в составе жидкой фазы со-
вместно с поровым раствором или пластовыми 
водами, а другая часть подвергается окислению 
на аноде и в почвенном массиве. Окислительные 
процессы сопровождаются выделением газооб-
разных продуктов реакций, которые собирают-
ся для последующего разделения и утилизации. 
В связи с этим устанавливаемые аноды должны 
снабжаться газоотводной арматурой, а катоды –  
арматурой для отвода электрофоретического 

жидкого потока. Для изготовления анодов реко-
мендуется использовать графит, который позво-
лит интенсифицировать электроокислительные 
реакции. При этом величина силы тока и напря-
жение устанавливаются исходя из требуемых 
степени очистки и времени обработки грунта.

Общая схема установки для электрохимиче-
ской очистки неравномерно загрязненных грун-
тов представлена на рис. 4.

Обсуждение

Рассматриваемая конструкция установки для 
электрохимической очистки нефтезагрязнен-
ных грунтов обладает следующими основными 
преимуществами:

– обеспечение равномерной очистки терри-
торий с различной концентрацией загрязнения 
при использовании одного источника электри-
ческого напряжения;

– энергоэффективность при высокой произ-
водительности;

– простота монтажа, демонтажа и транспор-
тировки.

Размещение катодов и анодов параллельными 
батареями и соединение их индивидуальными 
шинами является действенным и энергосбере-
гающим решением, поскольку в межэлектрод-
ном пространстве создается электрическое поле, 
близкое к однородному, что позволяет снижать 
межэлектродное сопротивление среды. 

Рис. 3. Схема размещения анодов и катодов в установке  
для электрохимической очистки неравномерно 

загрязненных грунтов 
Fig. 3. Scheme of anodes and cathodes allocation  

in the stand for electrochemical purification of non-uniformly 
contaminated soils
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Выводы

Предложенная авторами установка может быть 
использована при возникновении аварийных 
ситуаций на трубопроводах для обеспечения 
равномерной электрохимической очистки почв, 
загрязненных нефтью, нефтепродуктами и пла-
стовыми водами. Применение данной установки 
возможно также в составе комплексных меро-
приятий по ликвидации последствий нефтяных 
разливов после сбора основного объема загряз-
няющих веществ с поверхностного слоя почвы. 
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